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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
20 МАЯ

В США сочли невозмож-
ным остановить проект 
«Северный поток – 2»

 «Мы не сможем остано-

вить проект в другой стране, 

который построен уже на 

95%», – сказала пресс-се-

кретарь Белого дома Джен 

Псаки. Тем не менее США 

заявили о готовности и даль-

ше препятствовать строи-

тельству «Северного потока 

– 2» путём введения санкций 

против компаний и судов, 

участвующих в строитель-

стве.

Власти Израиля одобри-
ли прекращение огня про-
тив движения ХАМАС

Израильский кабинет по 

вопросам безопасности под-

держал решение о прекраще-

нии огня против палестин-

ского движения ХАМАС в 

секторе Газа. В свою очередь 

ХАМАС также сообщил о 

перемирии. Напомним, что 

Израиль больше недели на-

носил удары по сектору Газа 

в ответ на проводимые оттуда 

ракетные пуски.

ПЯТНИЦА 
21 МАЯ

Одиннадцать рабочих 
погибли на очистных со-
оружениях в Таганроге 

Ещё семь человек постра-

дали от отравления метаном, 

из них четверо в реанимации. 

По словам губернатора Рос-

товской области, во время 

работ в коллекторе произо-

шёл прорыв метана, сотруд-

ники водоканала могли по-

гибнуть из-за несоблюдения 

техники безопасности.

В Пермском крае уча-
щийся лицея напал с но-
жом на учительницу 

В городе Березники ли-

цеист ранил в шею препо-

давательницу. По оценкам 

врачей, состояние женщины 

тяжёлое. Нападавшего задер-

жали. Отмечается, что это 

неуравновешенный подро-

сток и у него с учительницей 

был затяжной конфликт. 

Юношу проверят на вменя-

емость.

СУББОТА 
22 МАЯ

В МОК заявили, что Олим-
пиада не будет отменена

В настоящее время власти 
Японии ввели режим ЧС в 
девяти префектурах. «Игры 
будут проведены, даже если 
во время турнира в Токио бу-
дет действовать режим ЧС», 
– заявил вице-президент 
Международного олимпий-
ского комитета Джон Коутс. 
Последние опросы показа-
ли, что почти 60% японцев 
не хотят, чтобы Олимпиада 
состоялась в этом году.

ВРЕМЯ «Ч»

БЕЗВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Омичи торопятся открыть купальный сезон, хотя до его 
легального старта осталось несколько дней.

Пляжи в Омской области 
сейчас официально закры-
ты, что, впрочем, не мешает 
жителям областного центра и 
районов активно принимать 
водные процедуры в реках и 
озёрах. Пришедшая в сере-
дине-конце мая жара только 
распалила рисковых граждан.

Пляжи, по сообщениям те-
леканала «ОмскТВ», начнут 
открываться только после 
1 июня. При этом на террито-
рии Омска для купания будет 
доступно пять мест, ещё две 

площадки откроют в области. 
Для безопасности и удобства 
любителей большой воды пля-
жи оборудуют буйками, подго-
товят «лягушатники» для детей 
и поставят спасателей для 
дежурства и наблюдения за об-
становкой. В МЧС предупре-
ждают: купаться можно толь-
ко на обустроенных пляжах, 
нарушителям грозят штрафы, 
сумма может достигать тысячи 
рублей. По кошельку, конечно, 
не ударит, но жизнь всё равно 
дороже.

ТОРГОВЛЯ 
БЕЗ ГРАНИЦ

Омичи завоюют Германию… своими товарами. Горадми-
нистрация договорилась с представителями немецкого 
Барлебена о расширении торгового партнёрства.

Встреча двух городов впер-
вые после буйства пандемии 
прошла в очном формате. 
Участники отметили, что 
обе стороны испытали из-за 
коронавируса экономиче-
ские трудности: товарообо-
рот в прошлом году сильно 
сократился, поэтому теперь 
упущенное необходимо на-
верстать. Специалисты из 
Сибири намерены увеличить 
поставки продовольствия 
и сельскохозяйственного 
сырья. Германия со своей 
стороны готова помочь своим 
опытом в сфере информаци-
онных технологий  и разра-
ботке альтернативных источ-
ников энергии. Вице-мэр 
Олег Заремба и заместитель 
бургомистра Барлебена Свен 
Фрикке также вспомнили, 

что сотрудничество мегапо-
лисов длится уже семь лет и 
становится всё более взаимо-
выгодным.

Отметим, Свен Фрикке – 
один из гостей Международ-
ного саммита участников пре-
зидентской программы под-
готовки управленческих кад-
ров «Омский диалог-2021». 
Форум стартовал на прошлой 
неделе, количество потенци-
альных управленцев, которые 
после обучения могут занять 
высокие должности, близко 
к четырём сотням, об этом 
сообщили организаторы. 
В списке потенциальных 
лидеров народного хозяйства 
есть представители деловых 
сообществ из регионов стра-
ны, а также гости из Германии 
и Швейцарии. 
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Для начала – небольшая 
справка. Пятилетнюю про-
грамму газификации, кото-
рая стартовала в нынешнем 
году и закончится соответ-
ственно в 2025-м, губернатор 
Александр Бурков утвердил 
минувшей зимой. Прокладка 
коммуникаций и постройка 
всей необходимой инфра-
структуры – речь идёт о семи 
ГРС, шести  магистральных 
газопроводах и 15 межпосел-
ковых. Для финансирования 
работ планируется привлечь 
более 13 миллиардов рублей. 
В сухом остатке регион полу-
чит заметный прирост уровня 
газификации населения (пока 
что он чуть выше 36%), это 
особенно актуально на фоне 
поручения президента за бли-
жайшее десятилетие обеспе-
чить топливом всё население 
России.

В составе участников, кото-
рым предстоит решить, прямо 
скажем, не тривиальную, но 
вполне посильную задачу на 
территории области, – струк-
туры ПАО «Газпром» (с ними 
облправительство плотно со-
трудничает ещё с середины 
нулевых), областная органи-
зация «Газстройэксплуатация» 
и ещё несколько предприятий, 
которые, по словам министра, 
«составляют вместе регио-
нальную систему газоснабже-
ния как таковую».

– Если говорить конкретно 
про 2021 год, согласно про-
грамме мы должны сосредо-

Почти семь тысяч квартир в деревнях и сёлах региона 
получат доступ к природному и сжиженному газу. Министр 
энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак и генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Ело-
вик рассказали о том, в чьи конкретно дома придёт голубое 
топливо и почему сознательность наших земляков – один 
из ключевых факторов успеха программы газификации.

точиться на строительстве 
межпоселковых газопроводов 
и внутрипоселковых, – рас-
сказал журналистам Антон 
Гаак. – Частично эти работы 
уже выполнены, но много ещё 

предстоит сделать. Это два 
крупных объекта газоснабже-
ния от Андреевки до Больше-
речья в завершающей стадии 
и, соответственно, начало 
проектирования газопрово-
да от Большеречья до Тары. 
В этом году мы планируем 
газифицировать около семи 
тысяч абонентов. Это жители 
тех населённых пунктов, кото-
рые уже газифицированы – то 
есть мы, по сути, занимаемся 
«догазификацией», – и тех, 
куда газ только приходит.

Как подчеркнул Евгений 
Еловик, первая часть реали-
зации программы подразуме-

вает сдачу 14 объектов в раз-
ных муниципальных районах. 
В их числе межпоселковые 
(четыре штуки) и магистраль-
ные (пять штук) газопроводы. 
Этап проектирования остался 
позади, работы идут полным 
ходом. Первые появятся в 
тех районах, куда газ придёт 
впервые (Большереченский 
и Называевский, например), 
а магистральные понадобятся 
для того, чтобы справляться с 
растущей нагрузкой на ком-
муникации, идущие к давно 

газифицированным дерев-
ням и сёлам (такой объект 
появится в Называевском 
районе). 

Увы, на пути голубого топ-
лива к домам омичей нашёлся 
камень преткновения – не-
радивые абоненты. Неопла-
ченные счета (таких в общей 
сложности набирается на 
2 миллиарда рублей) напря-
мую влияют на темпы гази-
фикации региона. Антон Гаак 
и Евгений Еловик пояснили, 
что деньги, которые дочер-
ние компании получают в 
качестве оплаты за поставки 
газа, потом направляются на 

возведение объектов в рамках 
программ газификации, такая 
схема принята везде, включая 
Омскую область. Вывод прост: 
чем меньше долг за ресурсы, 
тем быстрее система газоснаб-
жения «дорастёт» до самых 
дальних территорий.  

Львиную долю неплатель-
щиков составляют компании 
и предприятия, а рядовые жи-
тели области «безвозмездно» 
воспользовались ресурсами на 
257 миллионов рублей – это 
неоплаченные счета от населе-
ния. Облправительство и кон-
кретно министерство энер-
гетики старается исправить 
ситуацию и снизить размер 
задолженности. Вот как это 
прокомментировал министр 
Антон Гаак:

– Механизмы, которые мы 
совместно разработали, по-
казывают большую эффек-
тивность. На самом деле мы 
прикладываем много усилий, 
чтобы задолженность орга-
низаций не увеличивалась, 
а имела тенденцию на сни-
жение. В этом году у нас по 
этому вопросу амбициозные 
планы. Очевидно, что регион 
тоже заинтересован в свое-
временном введении объектов 
в эксплуатацию, и мы прикла-
дываем все усилия для того, 
чтобы наши земляки получи-
ли доступ к этому ресурсу как 
можно раньше.

В связи с этим министерство 
возлагает большие надежды на 
магистральный газопровод до 
Тары, который мы уже упо-
минали. Сооружение, длина 
которого по проекту будет 
близка к 100 километрам, 
должно придать газификации 
дополнительное ускорение и 
заодно решить проблему с по-
ставками голубого топлива на 
север области – в Тевризский, 
Знаменский и собственно 
Тарский районы. Возводить 
его начнут в 2023 году.

НА ПОЛНОМ ГАЗУ



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

Первый заместитель мэра Омска, директор 
департамента городского хозяйства Евгений 
Фомин:

– Обустройство детских и спортивных площа-
док на придомовых и общественных территориях 
Омска осуществляется в том числе в рамках 
реализации муниципальной программы города 
«Формирование комфортной городской среды». 
Участие в подпрограмме «Благоустройство дво-
ровых территорий» носит заявительный характер 
для собственников помещений в многоквартир-
ных домах.
Вместе с тем в рамках благоустройства об-

щественных территорий в 2021 году планиру-
ется устройство детских площадок на четырёх 
общественных территориях: на бульваре А.К. 
Веретено, в сквере на площади Звезды на улице 

1-й Красной Звезды, в сквере «Рубиновая меч-
та» в границах улиц 1-й Военной, Кирова и 4-й 
Рабочей, на территориях улицы Бударина (набе-
режная Оми вдоль улицы Щербанёва), городской 
станции юннатов.
Содержание детских и спортивных площадок 

возлагается на правообладателей земельных 
участков, на которых установлены данные малые 
архитектурные формы. Содержание детских и 
спортивных площадок на придомовых территори-
ях осуществляется собственниками помещений в 
многоквартирных домах в соответствии со статьёй 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Содержание детских и спортивных площадок, уста-
новленных в рамках программы, осуществляется 
бюджетным учреждением города Омска «Управ-
ление дорожного хозяйства и благоустройства».

КОМПЕТЕНТНО

Исполняющий обязанности директора департамента 
транспорта Омска Вадим Кормилец:

– В настоящее время в Привокзальном посёлке маршруты 
пассажирского транспорта с регулируемым тарифом отсутствуют. 
На маршруте № 69 планируется организовать работу автобусов 
малого класса, что позволит беспрепятственно осуществлять 
проезд через тоннель в районе площади Серова. До посёлка 
Светлого организована работа части автобусов маршрута № 61 
с регулируемым тарифом. Там предусмотрена работа автобусов 
малого и среднего классов.
В настоящее время транспортное обслуживание жителей 

посёлка Светлого обеспечивается только одним маршрутом 
№ 31Н, работающим по нерегулируемому тарифу. Необходимо 
отметить, что маршруты с нерегулируемым тарифом также будут 
продолжать осуществлять транспортное обслуживание населе-
ния, в том числе посёлков Привокзального и Светлого. Таким 
образом, автобусы малого класса маршрутов № 61 и 69 будут 
являться дополнительными для жителей указанных посёлков.
Министерством строительства, транспорта и дорожного хо-

зяйства Омской области совместно с департаментом транспорта 
до конца года будут проведены мероприятия по разработке 
единой маршрутной схемы для Омска и прилегающих муни-
ципальных районов. По их итогам в 2022 году планируется 
организовать работу муниципальных маршрутов по новой сети с 
учётом прекращения регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам с нерегулируемым тарифом и их осуществлением 
по регулируемым тарифам.

ОФИЦИАЛЬНО

Не секрет: некоторые дет-
ские площадки напоминают 
готовое в любой момент вы-
стрелить ружьё, где в роли кур-
ка – старые качели или плохо 
закреплённые турники. Одна-
ко иногда даже новые игровые 
зоны быстро превращаются в 
опасное место отдыха.

Так, весной от благоустро-
енной территории на набе-
режной Оми вдоль улицы 
Щербанёва «улетели» новые 
качели. Причём пока кто-то 
поспешил списать поломку 
на подрядчика, некоторые 
жители в соцсетях пеняли на 
нерадивых подростков. Как 
позже информировали СМИ 
со ссылкой на Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства, мысли жителей о 
хулиганской «руке» оказались 
небезосновательны. Чтобы в 
будущем избежать подобных 
актов вандализма, на объек-
тах, благоустраиваемых по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», специалисты намерены 
установить камеры видеона-
блюдения.

Их наличие не помешало 
бы на отремонтированной 
площади перед музыкальным 
театром. Там неизвестные 
также умудрились сломать 
новые световые качели. Эти 
конструкции, как и другие 
– с набережной, пришлось 

КАЧЕЛИ «УЛЕТЕЛИ»
Ломать – не строить: площадки для игры малышни вновь стали 

предметом недетских споров горожан и чиновников

снимать и ремонтировать. Но 
даже после этого трудно ска-
зать, сколько они прослужат 
для желающих культурно (в 

буквальном смысле слова) 
отдохнуть ребят.

Конечно, винить в падении 
качелей исключительно их 

«пассажиров» вряд ли спра-
ведливо. Ведь иногда инвен-
тарь на площадках становится 
небезопасным из-за своей вет-
хости или несоблюдения тре-
бований, которые прописаны 
в федеральных законах. При 
этом специалисты стараются 
держать ситуацию на каранда-
ше и готовы рассмотреть сиг-
налы от жителей с жалобами 
на плохое состояние детских 
площадок.

Однако если же кто-то ре-
шил нарочно испортить игро-
вую зону, ему стоит вспомнить: 
вандализм уголовно наказуем 
– хулигану грозит штраф до 40 
тысяч рублей, принудитель-
ные работы… а то и лишение 
свободы. Хотя, пожалуй, перед 
этим нарушитель спокойствия 
рискует ознакомиться ещё и с 
родительским ремнём.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

С середины мая частные 
перевозчики, работающие 
на маршрутах с нерегулируе-
мым тарифом, намеревались 
увеличить стоимость билета 
для всех категорий граждан, 
включая льготников,  и не 
обращать внимания на способ 
оплаты проезда. После шуми-
хи в СМИ, негативных выска-
зываний жителей, сообщений 
об ответных мерах городского 
дептранса и прокуратуры пе-
ревозчики приняли решение: 
добраться из пункта А в пункт 
Б в коммерческих автобусах 
омичам можно будет по при-
вычной стоимости.

Но в бочке мёда, как нередко 
бывает, некоторые жители об-
наружили ложку дёгтя, когда 
отказываться от продления 
двух автобусных маршрутов в 
мэрии не стали. Изначально 
омичи готовы были потерпеть 
неудобства ради земляков, 
живущих в тех районах города, 
которые обслуживали «ини-
циативные» коммерсанты, но 
когда угроза миновала, пасса-
жиры привыкать к новой схеме 
движения автобусов № 69 и 
№ 61 (которая вступила в силу 

22 мая) не желали. Первый 
теперь после въезда на при-
вокзальную площадь проходит 
через Привокзальный посёлок 
и движется до новой конечной 
остановки – «ПО «Иртыш», а 
второй – следует до посёлка 
Светлого.

– Новые «луидоры» и так 
тесные, а теперь ещё пойдут 
битком с теми, кто сел от 
телевизионного завода, – не-
годуют стоящие с чемоданами 
у вокзала люди. – Раньше в 
больших автобусах можно 
было багаж пристроить, а те-
перь и человеку-то не залезть. 
Понятно, всем хочется ехать 
по льготным картам, а не за 
наличные, понятно, что боль-
шие автобусы под виадуком 
не проедут, но зачем нужно 
было продлять устоявшиеся 
годами маршруты? Не лучше 
ли разработать новые?

– Уберите тогда с маршрута 
61 маленькие автобусы, – при-
соединяются к волне в соцсе-
тях жители Светлого. – По-
ставьте нормальные, большие, 
как было зимой. Дачи дачами, 
но люди ни на работу не могут 
уехать, ни с работы. По часу 

МАРШРУТ ПОСТРОЕН. НО КУДА?
Отмена повышения платы за проезд в  маршрутках – со-

бытие, безусловно,  приятное, но «осадочек» после него у 
горожан остался. Масла в огонь недовольства подлила идея 
чиновников всё-таки перекроить два автобусных маршрута, 
как это планировалось во время тарифного демарша.

с утра стоишь, а вечером ещё 
дольше.

Безусловно, с одной сто-
роны, решение охватить от-
далённые микрорайоны му-
ниципальным транспортом 
с более низкой стоимостью 
проезда очень нужное для 
местных жителей. Но есть и 

другая – многие пассажиры 
из-за новых схем проезда и 
перехода от больших бор-
тов к малым уже столкну-
лись с серьёзными неудоб-
ствами. 

Остаётся надеяться, что в 
городском дептрансе учтут 
интересы всех сторон.
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23 МАЯ

Россия выиграла медаль-
ный зачёт чемпионата Ев-
ропы по водным видам 
спорта

На завершившихся в Буда-
пеште состязаниях россий-
ские спортсмены завоевали 
20 золотых, 9 серебряных и 
13 бронзовых медалей. От-
метим, что 3 золотые медали 
у омского пловца Мартина 
Малютина.

В аэропорту Минска из-
за сигнала о минировании 
совершил экстренную по-
садку самолёт, летевший из 
Афин в Вильнюс

На борту находился экс- 
главред телеграмм-канала 
NEXTA Роман Протасевич, 
который был объявлен Мин-
ском в межгосударственный 
розыск. Оппозиционер за-
держан, взрывчатки в лайне-
ре не нашли. Страны ЕС по-
требовали незамедлительно 
отправить в Вильнюс задер-
жанный самолёт и пригрози-
ли Минску последствиями за 
нарушение международных 
авиаперевозок. 

Кабинка с людьми раз-
билась на канатной дороге 
в Италии

Кабинка сорвалась незадол-
го до прибытия на станцию и 
рухнула в труднопроходимой 
лесистой местности с высоты 
примерно полутора километ-
ров. Погибли 14 человек.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 МАЯ

В Госдуме рассказали о 
самых востребованных 
профессиях в России

По словам члена комитета 
по труду и социальной поли-
тике Светланы Бессараб, речь 
идёт о работе курьером, води-
телем, бухгалтером, арт-ди-
зайнером и IT-дизайнером. 

ВТОРНИК 
25 МАЯ

Встреча Путина и Байдена 
состоится 16 июня в Женеве 

Это будут первые личные 
переговоры президента РФ с 
американским коллегой.

СРЕДА 
26 МАЯ

В Охотском море столкну-
лись японское и российское 
рыболовецкие суда

По предварительным дан-
ным, аварию могли спрово-
цировать сложные метео-
условия и плохая видимость. 
После столкновения япон-
ское судно перевернулось. 
Все рыбаки, в том числе и 
трое погибших, были под-
няты на борт российского 
судна «Амур». Расследование 
инцидента будет проводить 
японская сторона.



О ЧЁМ ГОВОРЯТ

В ТЕМУ
По сообщениям СМИ, стра-

ны – члены Евросоюза дого-
ворились разрешить въезд на 
территорию ЕС туристам, пол-
ностью вакцинированным от 
коронавируса. Какими именно 
вакцинами надо прививаться, 
не уточняется. Заметим, сегодня 

в ЕС одобрены для применения 
четыре иностранные вакцины, 
«Спутник V» пока проходит 
проверку европейского регуля-
тора. При этом предложение не 
исключает необходимости для 
приезжих сдавать ПЦР-тесты и 
проходить карантин.

В заключительные дни мая, 
если верить обилию самой 
разной информации из ту-
ристической сферы, в тихую 
гавань отпускников заглянул 
небольшой шторм. Узнав о 
приостановлении полётов в 
Турцию, путешественники 
стали экстренно искать альтер-
нативу, что в нынешних усло-
виях весьма непросто. Так, для 
россиян по-прежнему закрыто 
окно в Европу, хотя форточка, 
судя по всему, всё-таки рас-
пахнулась.

Соскучившиеся по замор-
ским берегам люди могут от-
правиться в Грецию, но при 
условии, что граждане России 
прибудут на курорты только 
через аэропорты в Афинах, 
Салониках, Ираклиона и пото-
ком не более 500 человек в не-
делю. Также воздушные ворота 
открыл Египет. Правда, по ин-
формации Ростуризма с обнов-
лениями от 11 мая, гражданам 
России, если они въезжают в 
АРЕ через аэропорты курорт-
ных городов Шарм-эш-Шейх 
и Хургада, визу приобретать 
не требуется. В паспорт ста-
вится лишь штамп о прилёте, 
на основании которого люди 

ОСТОРОЖНО: ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ?
Через считанные дни произойдёт официальный старт 

летнего сезона, которого уже давно ждут тысячи российских 
туристов. Правда, несмотря на постепенное налаживание 
воздушных связей между странами, планы любителей 
отдохнуть за пределами родной страны могут нарушиться.

могут находиться на всей тер-
ритории страны в течение 30 
дней. Однако туристам потре-
буется медицинская справка 
с отрицательным результатом 
ПЦР-теста на ковид.

Заметим, на минувшей не-
деле стало известно, что на-
шим землякам не придётся 
посещать заграницу околь-
ными путями: Росавиация 
разрешила совершать вылеты 
из Омска и обратно в 15 на-
правлениях. Судя по опу-
бликованному расписанию, 
жители региона могут отпра-
виться в тунисскую Энфиду, 

вьетнамский Камрань, грече-
ский Ираклион. Любопытно, 
но по-прежнему в списке 
указаны рейсы в турецкую 
Анталью.

На старте туристического 
сезона стоит поторопиться с 
билетами тем, кто решился 
отдохнуть на юге нашей стра-
ны. Там, как годом ранее, гря-
дёт ажиотаж. СМИ, ссылаясь 
на слова губернатора Крас-
нодарского края Вениамина 
Кондратьева, сообщили, что 
туры на курорты Кубани уже 
раскуплены на 90% до конца 
лета. Также сегодня придётся 
изрядно потрудиться, чтобы 
отыскать свободные места 
в отелях Сочи – далеко не 
везде есть доступные вари-
анты с хорошими условиями 

проживания. Ну а если вы 
не сильно притязательны к 
звёздности гостиницы и её 
месторасположению, то пока 
ещё можно найти возмож-
ность забронировать номер на 
двоих в пансионате на 10 дней 
с трёхразовым питанием за 
49 900 рублей. Номер на тот же 
период, но только с завтраком 
в трёхзвёздочной гостинице 
в центре Сочи обойдётся от 
83 000 рублей на двоих.

Примерно такая же ситу-
ация сегодня в Крыму. Од-
нако (вполне возможно, из-
за выросшей конкуренции 
с заграничными курортами) 
путёвки на полуостров стали 
«гореть». Так, неделя в пансио-
нате Алушты начиная с 1 июня 
по системе «всё включено» 
обойдётся в 63 000 рублей на 
двоих. Хотя ещё в начале мая 
отыскать туры при аналогич-
ных условиях дешевле 75 000 
рублей было проблематично.

Кстати, для экономных и 
патриотично настроенных 
туристов действует система 

кэшбэка (возврата 20% от 
стоимости поездки по Рос-
сии на карту «Мир», которой 
вы оплатите отдых онлайн). 
Правда, получить его можно, 
забронировав путёвку только 
на специальном сайте.

– Процесс несложный: вы-
бираешь отель, полностью 
оплачиваешь путёвку и через 
несколько дней на банков-
скую карту возвращается часть 
средств, – рассказывает омич-
ка Анна. – Правда, отзывы о 
некоторых гостиницах, кото-
рые в программе участвуют, 
не самые лучшие, поэтому 
стоит тщательно проверять 
место отдыха. Ещё в некоторых 
отелях по системе кэшбэка 
предлагают только континен-
тальный завтрак – булочки с 
кофе. Такое питание вряд ли 
всем придётся по вкусу. Веро-
ятно, кому-то будет выгоднее 
купить путёвку без кэшбэка: 
это иногда оказывается даже 
дешевле, да и выбор отелей в 
этом случае больше.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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СОБЫТИЕ

Для справки: в 2021 году 

школу заканчивают более 10 

тысяч омских 11-классников 

и более 5 тысяч 9-классников. 

Наступило время итоговой 

аттестации, но мы предлагаем 

задержать в памяти ощущения 

праздника с лёгкой грустин-

кой. Нынешний год, к сожа-

лению, не позволил провести 

мероприятия по привычному 

многим сценарию; танцевать 

школьный вальс вчерашним 

школьникам пришлось (если 

обобщать) перед крылечками 

образовательных учреждений. 

Впрочем, атмосфере праздни-

ка это ничуть не навредило. 

Как и то, что ещё до конца 

учебного года было принято 

решение ограничить круг 

зрителей и впускать на празд-

ничные линейки не более 120 

выпускников и их родителей 

(педагогический коллектив 

не в счёт).

Среди тех, кто пришёл по-

здравить юношей и девушек 

со вступлением в новый этап 

взросления, были мэр Омска 

Оксана Фадина и депутаты 

областного Заксобрания – ге-

неральный директор АО «Вы-

сокие Технологии» Дмитрий 

Шишкин и вице-президент 

предприятия Игорь Попов.

Дмитрий Шишкин нанёс 

визит в школы Амурского и 

Первокирпичного микро-

районов (№ 17 и № 81), а 

также поздравил маленьких 

учеников и учениц СОШ 

ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА, 
ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСТВО

На минувшей неделе по всему Омску – в 700 
учреждениях – отзвенели последние звонки. 
Выпускники 9-х и 11-х классов прощались с 
альма-матер и готовились начать новый этап 
своей жизни.

№ 14, которые тоже про-

щались со школой, но пока 

только начальной. В разговоре 

с «Ч» депутат отметил, что 

эти учреждения имеют свою 

«историю и традиции, но при 

этом благодаря руководству и 

коллективам остаются совре-

менными, прогрессивными»:

– Я очень рад, что мне выпа-

ла честь поддержать накануне 

больших перемен и поздра-

вить выпускников школ Пер-

вокирпичного и Амурского 

микрорайонов с этим замеча-

тельным событием. Хотел бы 

пожелать удачи выпускникам, 

ведь наступает сложная пора 

экзаменов.  При 

должной настой-

чивости и рвении, 

я уверен, у них по-

лучится покорить 

не только вершины 

ЕГЭ и ОГЭ, но и в 

будущем построить 

блестящую карье-

ру. Ребятам, кото-

рые учились здесь, 

повезло: все 11 лет 

учёбы рядом были 

о ч е н ь  с и л ь н ы й 

п е д а г о г и ч е с к и й 

коллектив и ответ-

ственные и любя-

щие родители. Нет 

никаких сомнений и в том, что 

ребята получили глубокие ака-

демические знания, которые  

помогут правильно выбрать 

профессию. Главное – никогда 

не забывайте, откуда нача-

лась ваша дорога в большую 

жизнь. Какими бы путями она 

ни привела вас к успеху – а в 

успехе и в том, что мы ещё ус-

лышим ваши имена среди вы-

дающихся инженеров, учёных, 

политиков или людей искус-

ства, я не сомневаюсь, – пом-

ните, с чего всё начиналось, 

где вы формировались как 

личности.

В то же время вице-прези-

дент АО «Высокие Техноло-

гии» Игорь Попов побывал 

на праздничных линейках в 

СОШ №93 и №65, посетил 

депутат и гимназию №146. 

«Успешно сдать экзамен – 

всего полдела, – отметил По-

пов, обращаясь ко вчерашним 

школьникам. – Самое слож-

ное – найти своё призвание 

в жизни, выбрать профессию 

по душе и способностям, что-

бы получать удовольствие 

от своего труда, который бы 

достойно оплачивался!»

Для этого, по мнению на-

родного избранника,  нужно 

ставить перед собой самые 

высокие цели и решать самые 

сложные задачи. Тогда полу-

чится и успешно сдать экзаме-

ны, и набрать максимальное 

количество баллов, и посту-

пить в те учебные заведения, 

о которых мечтают выпуск-

ники. Уже после мероприятия 

Игорь Владимирович разот-

кровенничался и поделился 

небольшим секретом: назвать 

последний звонок праздником 

для него непросто:

– Для меня это скорее собы-

тие с какой-то грустинкой в 

сердце. И по глазам выпускни-

ков, пока ещё детей, я видел, 

что они тоже её чувствовали. 

Вас ждут большие возмож-

ности, большие свершения, 

открытия, но чем ближе ста-

новится выпускной вечер, тем 

ближе и завершение одного из 

первых и крайне важных эта-

пов их жизненного пути. Поза-

ди остаются наивные детские 

мечты, первая влюблённость… 

Впереди – Единый (и не такой 

ужасный, каким может казать-

ся) государственный экзамен. 

Конечно, в это время вам до-

ведётся и поволноваться, но я 

уверен, что результат с лихвой 

окупит потраченные усилия. 

Я хочу обратиться ко всем 

нашим выпускникам. Желаю, 

чтобы жизнь – уже сейчас пол-

ная ответственности – была у 

вас ещё и долгой, счастливой. 

Как бы всё ни сложилось в 

перспективе, оставайтесь по-

рядочными людьми, почитай-

те своих родителей, уважайте 

старших, делайте добрые дела, 

будьте профессионалами свое-

го дела, тогда вас будут ценить 

и прислушиваться к вашему 

мнению! Уверен, что благода-

ря вашим достижениям наш 

любимый город возродит свою 

славу.

Отметим, что в этом году 

Единый государственный 

экзамен сдают только те вы-

пускники, которые хотят от-

правиться за высшим обра-

зованием и поступать в вузы. 

А вот сдавать ОГЭ по допол-

нительным предметам (кроме 

русского языка и математики) 

школьникам, как сообщили в 

областном минобразования, 

не придётся. Экзамен для них 

заменят на контрольную рабо-

ту по одному предмету. Дисци-

плину можно будет выбрать, 

основываясь на собственных 

планах и предпочтениях. Вру-

чение аттестатов в школах 

города пока запланировано на 

26 июня (для 11-классников). 

Выпускники, которые решили 

уйти после девятого, получат 

документы 23 июня.

Будет ли организован обще-

городской выпускной в этом 

году, вопрос пока открытый. 

Последнее слово – за члена-

ми областного оперштаба по 

борьбе с распространением 

коронавируса.

Сергей КАЙСАРОВ.
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РЯДОМ С НАМИ

– Библиотеке в этом году 
исполняется 75 лет. Наверняка 
длинная история ещё и богата 
на события…

– Первым «домом» библи-
отеки был барак. Он делился 
на две части, в одной из них 
квартировала библиотека, в 
другой – булочная. Такое вот 
соседство. В 1985 году библи-
отека переехала в жилой дом 
по улице Демьяна Бедного, 
а в 1994-м – на наш нынеш-
ний адрес (10-я Чередовая, 
19а. – Прим. ред). Ранее здесь 
был детский садик. Много 
времени занял ремонт, би-
блиотека открыла свои двери 
гостям только спустя 4 года. 
Позже мы начали облагора-
живать территорию, боролись 
за муниципальные гранты, и 
вот с 2006 года началось пла-
номерное благоустройство. 
В общем, развивались сами и 
развивали свою тертиторию… 
В прошлом году мы переклю-
чились со спортивной темы на 
военную в связи с 75-летием 
Великой Победы. Мы носим 
имя первой девушки – Героя 
Советского Союза Зои Кос-
модемьянской – появилась 
идея создать арт-пространство. 
Нанесли граффити на стену, 
подготовили инсталляцию. 
Помимо Зои Космодемьян-
ской у нас представлены Герои 
Советского Союза, в чью честь 
названы улицы Омска. Мы вы-
играли ещё один муниципаль-
ный грант на развитие этого 
пространства, так что теперь 
можем проводить онлайн-ме-
роприятия и использовать 
мультимедиа-технологии. 

–  Чем библиотека сейчас 
живёт? Расскажите чуть под-
робнее.

– Наше основное направле-
ние – патриотическое воспита-
ние молодёжи, раз уж мы носим 
имя Зои Космодемьянской. 
У нас проходят уроки мужества 
и часы воспоминаний, особен-
но в последние два года: 75-ле-
тие Победы в прошлом году, 80 
лет со дня гибели Зои Космоде-
мьянской, нынче 80 лет с нача-
ла войны. Но живём, конечно, 
мы не только этим. Летом у нас 
работает летний читальный 
зал, литературная беседка. Мы 
её открываем традиционно 
1 июня, в День защиты детей, 
а 1 сентября завершаем наш, 
так сказать, летний читальный 
сезон. И, конечно, если по-
зволяет погода, мы выносим  
на улицу столики, стульчики; 
у нас в литературной беседке 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО 
БИБЛИОТЕКА

В эпоху «цифрового» чтения может 
казаться, будто читальные залы отжили 
своё. Однако пример библиотеки имени 
Зои Космодемьянской, которая сегодня 
празднует своё 75-летие, опровергает 
это заблуждение. Накануне большого 
юбилея мы побеседовали с Еленой Со-
ловьёвой, руководителем учреждения. 

есть книги и журналы для бук-
кроссинга. Ну и, естественно, 
мы организовываем квесты и 
развлекательные мероприятия 
для детей. 

– Но военной тематике вни-
мания уделяете всё равно много.

– Вы знаете, да. Я заметила, 
что когда люди приходят в 
арт-пространство, там царит 
такая атмосфера, в которой 

на ютуб-канал. Пандемийный 
год внёс свои коррективы – 
факт, но не всегда это было 
плохо. Мы ведь стали ближе 
к юному населению за счёт 
того, что наши читатели всегда 
обитают в соцсетях. А мы к ним 
там присоединяемся. 

– Почему, как вы думаете, 
люди продолжают посещать 
библиотеки?

– А люди и не прекращали 
читать. На мой взгляд, мода 
на чтение сохранилась, просто 
у многих, так скажем, свои 
способы: компьютеры, ин-
тернет; кому-то проще читать 
электронные книги. Но не-
которые приходят (особенно 
люди старшего поколения) и 
говорят:  «Я не могу без книги. 

споттинг – фотографировать 
самолёты. Часть занятий ребят 
проходит в омском аэропорту, 
в Марьяновке, но библиотека 
выступает местом их встреч, 
обсуждений, занятий.

– Насколько актуальны би-
блиотеки в современное время? 
Раз уж есть интернет, о котором 
мы говорили.

пришёл сюда один раз, воз-
вращается. А если вы человек 
новенький, любого местного 
спросите, как пройти в библио-
теку, все скажут адрес и дорогу 
укажут. Живо ещё ошибочное 
мнение, что в библиотеках 
скучно. Нет, однозначно нет. 
А кто сомневается, путь придёт 
и убедится.

– Немного провокационный 
вопрос... Что вы бы хотели по-
менять в своей работе?

– Хотелось бы больше книг, 
потому что… взглянем  на 
коллег в других регионах (ко-
нечно, с Питером и Москвой 
не сравнить), хоть тот же Ека-
теринбург взять. Там фонды 
намного больше, но это на-
прямую зависит от финанси-
рования. Поэтому мы активно 
принимаем книги в дар от 
наших читателей. Как-то один 
наш читатель привёз целую 
партию книг. Не все издания 
мы можем поставить на учёт, 
потому что у нас тоже суще-
ствуют определённые правила. 
А так, конечно, всегда хочется 
чего-то более современного и 
нового – нет предела совер-
шенству.

Но плюсы покрывают всё. 
Мне нравится мой коллек-
тив. От слаженности зависит 
многое; когда есть команда 
(не просто штат), очень легко 
работать, особенно когда ты 
знаешь, что в твоё отсутствие 
работа продолжается. Большое 
спасибо хочу сказать моим 
сотрудникам за понимание и 
поддержку. Приятно, что помо-
гает наш депутат Максим Алек-
сеевич Астафьев, у которого 
здесь общественная приёмная. 
Преображение нашей библио-
теки – в том числе его заслуга, 
например, замена освещения и 
окон. Его тоже хочется побла-
годарить.  И наших социальных 
партнёров забывать не стоит: 
КТОС «Свердловский»; Ольга 
Валерьевна Савенко – большой 
помощник, с которой мы вме-
сте воплощаем многие идеи; 
школы №79 и №122; школа 
искусств №13 и школа-ин-
тернат №16. Именно с ними 
мы проводим мероприятия на 
таком вот высоком уровне. Ну 
и раз мы являемся опорной би-
блиотекой в Ленинском округе, 
остальные учреждения нас 
поддерживают, и мы поддер-
живаем их. Вот такое единство 
целей и их исполнения значит 
многое.

Беседовал 
Денис БЕЗРУКАВЫЙ.

хочется помолчать и почитать. 
Мы часто приглашаем к себе 
первоклассников. Заинте-
ресовать детей любой темой 
проще, когда есть наглядность. 
Отдел дизайна омских муни-
ципальных библиотек сейчас 
готовит макеты книг с QR-ко-
дами – детям же интересно 
использовать современные 
гаджеты таким образом: «Я вот 
себе скачаю эту книгу и буду 
её читать на своём телефоне». 
Разные поколения по-разному 
воспринимают информацию, 
сейчас проще стало достучать-
ся до детей через их интересы, 
приучать к чтению.

– Получается, библиотека 
идёт нога в ногу с прогрессом? 

– Верно. На это сильно по-
влиял пандемийный 2020 год. 
Представьте, резко пришлось 
перестраивать работу, зато 
это пошло на пользу нашим 
цифровым «пространствам». 
То есть омские библиотеки 
быстро переключились на ра-
боту в онлайн-формате. У нас, 
к примеру, есть страница в ВК, 
где мы устраиваем свои меро-
приятия, выкладываем ролики 

Не могу читать электронные, 
мне надо потрогать, пощупать, 
полистать; шуршание страниц 
успокаивает». И знаете, неко-
торые даже приходят на нашу 
территорию погулять с детьми, 
видят литературную беседку 
и… пока дети гуляют, родители 
читают то, что у нас там есть. 
Кто-то берёт литературу с со-
бой, кто-то потом приходит 
дочитывать.

– В чём главное преимущество 
библиотеки перед цифровым 
«конкурентом»?

– В том, что книгу можно по-
держать и потрогать – тактиль-
ные ощущения. Сюда в конце 
концов можно прийти и просто 
пообщаться. Библиотека – это 
же не только книгохранилище, 
мы, к примеру, стали инфор-
мационной площадкой. Наши 
гости не обязательно должны 
приходить за литературой или 
информацией, многим нужно 
общение, а мы выступаем в 
качестве модераторов. Взять 
хоть наши клубы: например, 
у нас есть фотоклуб. Его ведёт 
специалист, который работает 
библиотекарем, но его хобби – 

– Я думаю, без библиотек 
никуда. То, о чём мы раньше 
говорили, это подтверждает.

– А конкуренция между раз-
ными библиотеками? Она су-
ществует?

– Мы же все в одной системе 
работаем и, конечно, смотрим 
на опыт коллег, друг друга 
поддерживаем. В Ленинском 
округе скоро откроется после 
капитального ремонта первая 
детская библиотека, она станет 
«модельной», а наша является 
опорной, главной в округе. 
Иначе говоря, я, как заведую-
щая, курирую руководителей 
библиотек нашего округа, их 
восемь. Конкуренции у нас нет, 
каждое учреждение уникально 
по-своему, и мы строим свою 
работу в соответствии со своей 
направленностью, со своим 
контингентом читателей.

– Трудно бороться со стерео-
типами о библиотеках?

– У тех, кто к нам ходит, 
стереотипов нет. Но вообще 
да, встречаются люди, которые 
говорят: «А что, библиотеки 
ещё работают?» Мы говорим, 
мол, да, посмотрите на нас. Кто 



ГЛАС НАРОДА
– Я вот уже сорок пять лет выезжаю на природу. 

Люблю посидеть с удочкой на берегу Иртыша 
или Оши. В новых правилах мне нравится, что 
рыбалка стала более доступной. Было время, 
платил за въезд и не понимал, за что конкретно 
с меня берут деньги. Дороги даже приличной не 
было, теперь – совсем другое дело, – поделил-
ся с «Ч» Валерий Трофимов, рыбак-любитель. 
– Единственное – дневную норму вылова на 

человека хорошо бы увеличить, а ещё неплохой 
кажется мысль разрешённое расстояние до воды 
уменьшить на реках, а то 200 метров тащиться 
со снастями и прочими вещами мне уже тяжело. 
Как, впрочем, и другим моим товарищам пен-
сионного возраста. Хотя я понимаю прекрасно, 
что и рыбу тоже сохранять надо, отсюда и все 
строгости в правилах. Так что привередничать 
не приходится.

РЫБАЛКА 
ДЛЯ ВСЕХ

Самое главное изменение 
– прекращение платной ры-
балки. Ловить рыбу можно 
практически везде, за исклю-
чением частных искусствен-
ных водоёмов, аквакультурных 
хозяйств, природоохранных 
территорий, а также мест, где 
это запрещено правилами ры-
боловства. На всех остальных 
реках, озёрах и водохранили-
щах государственной или му-
ниципальной собственности 
любительское рыболовство 
стало бесплатным. Впрочем, 
повод раскошелиться найдётся 
всё равно: плату владельцы во-
доёмов смогут брать за аренду 
лодки, снастей, инвентаря 
или за пользование гостевыми 
домиками.

– Всего в  нашем регионе 
насчитывается более 2 тысяч 
рек и 16 тысяч озёр и других 
водоёмов. Наша основная зада-
ча – охранять водные ресурсы, 
контролировать промыслы на 
водоёмах и пресекать нару-
шения. Помимо нас в Верх-
необское территориальное 
управление входят ещё отделы, 
находящиеся в Кемеровской, 
Томской областях, Алтайском 
крае и Республике Алтай, – 
рассказывает Вадим Дьяченко, 
начальник Омского отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраны водных био-
ресурсов и среды их обитания 

Верхнеобского ТУ Росры-
боловства. – Специалисты 
нашего управления работают 
по всей области, отдельные 
специалисты закреплены за 
Тюкалинском и Крутинкой, 
где также большое количество 
водоёмов. Важно понимать, что 
на территории Омской области 
сейчас действуют не запреты, а 
простые, элементарные огра-
ничения, направленные на 
сохранение биоресурсов. С 20 
апреля по 20 мая, к примеру, 
шёл нерестовый период во всех 
реках с их притоками и пой-
менными системами. В озёрах 
нерест рыбы проходил с 25 
апреля по 25 мая. Поэтому мы 
традиционно призываем ры-
баков-любителей подождать, 
чтобы дать возможность рыбе 
завершить нерест в благопри-
ятных условиях.

В этот период действовали 
свои запреты: спортсменам 
и любителям, к примеру, за-
прещалось добывать любые 
водные биоресурсы, заплывая 
на лодке на середину водоёма. 
Рыбачить дозволялось только 
с берега с удочкой не более 
двух крючков и пятью заки-
душками.

Многие ограничения дей-
ствуют и поныне. Так, согласно 
правилам, каждый рыбак име-
ет право выловить за день не 
более 10 килограммов рыбы. За 
превышение – штраф, но есть 
один нюанс: вину добытчика 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Едва Омск попадёт во власть тёплой весенней погоды, 

заядлые рыбаки начинают готовить снасти и наживку, чтобы 
провести денёк-другой за любимым занятием на природе 
в кругу друзей. Однако перед тем как забросить удочку, 
нелишним будет прочитать правила рыболовства, которые 
в этом году претерпели изменения. 
Где можно рыбачить без опаски? Сколько рыб и каких 

пород можно ловить в Омской области? Об этом, и не только 
– в спецпроекте «Ч».

в случае нарушения доказать 
бывает сложно. Ведь рыбак мо-
жет заявить, что злополучные 
11 килограммов рыбы он выло-
вил не за один день, а призна-
ваться в превышении нормы 
захочет не каждый. Если же 
повезло и одна рыба весит 
больше допустимой нормы, 
то её можно забрать целую, но 
остальной улов придётся выпу-
стить. В общем 
объёме вылова 
учитывается 
не только сы-
рая рыба, но и 
приготовлен-
ная на месте 
отдыха. Одна-
ко радоваться 
любителям размотать удочки 
не стоит – тот факт, что улов 
вы насобирали за несколько 
попыток, ещё нужно доказать.

«На кого из речных обита-
телей можно охотиться?» – 
спросят наши читатели. Как 
пояснили специалисты, ловить 
можно карасей, сазанов, щук, 
судаков, гальянов, окуней, 
плотву, лещей, линей и даже 
раков. Но если на крючок 
попадётся осётр или нельма, 
рыбу придётся отпустить. Вы-
лов краснокнижных пород 
категорически запрещён и 
считается браконьерством, со 
всеми вытекающими. Мальков 
также нужно отпускать (при-

чём независимо от породы), 
чтобы потом в реках и озёрах 
сохранилась водная фауна.

Сети; электроудочки; ло-
вушка, именуемая в народе 
мордушкой; электрошокер; 
химические средства; донный 
невод; заграждения; спиннин-
ги с десятью крючками – эти 
орудия по-прежнему остаются 
под запретом. Не говоря уже о 
динамите: порыбачить так, как 
это делали герои известного 
фильма «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс», не получится.

ВОДНЫЕ 
ГРАНИЦЫ

Приезжая на рыбалку, нужно 
не забыть поставить своего 
«железного коня» на опреде-
лённой дистанции от среза 
воды. Согласно ст. 65 Водного 
кодекса, «в границах водоох-
ранных зон запрещается дви-
жение и стоянка автомобилей, 
за исключением специального 
транспорта». Есть несколько 
вариантов постановки авто-
мобилей на берегу: на дорогах, 
стоянках с асфальтовым или 
бетонным покрытием, вне 
водоохранных зон.

Последний пункт нужда-
ется в подробном рассмотре-
нии. Границы зависят от типа 
водоёма и его размеров. На 
озёрах, водохранилищах и реч-
ках длиной до 10 километров 
оставлять машину можно на 
расстоянии не ближе 50 метров 
от края берега. На реках и ручь-
ях, чья протяжённость состав-
ляет от 10 до 50 километров, 
автомобиль нужно оставлять 
в 100 метрах от воды. Если же 
река раскинулась более чем 
на 50 километров, дистанция 

разрешённой остановки соот-
ветственно увеличивается до 
200 метров. К примеру, про-
тяжённость реки Иртыш со-
ставляет 1132 километра, а это 
значит, что машину любителю 
рыбалки придётся ставить как 
раз за 200 метров до воды.

– Дело в том, что граждане 
раньше загоняли машины 
прямо в реку и пытались там 
мыть. Разумеется, этого делать 
нельзя. Мы проводим беседы и 
путём убеждения добиваемся 
выполнения закона. Люди, 
увидев автомобиль инспекто-
ра, свои машины убирают. Ни в 
прошлом, ни в этом году не со-
ставили ни одного протокола, 

– поясняет Вадим Дьяченко. 
– Рыбаки сейчас стали вести 
себя более культурно по отно-
шению к окружающей среде. 
Весь мусор за собой убирают. 
У нас нет претензий к рыбо-
ловным клубам и федерациям 
рыболовного спорта, которые 
оставляют после мероприятий 
чистые берега. Мы работаем 
с ними в плане сохранения 
биоресурсов. В этом году пла-
нируем провести ещё семь 
мероприятий. Собираемся 
все вместе, садимся в лодки 
и начинаем на реках тралить 
сети, убирать мусор с берегов. 
Если попадается нарушитель, 
составляем протокол.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

Штраф за рыбное брако-
ньерство в этом году остался 
на прежнем уровне. Так, за 
нельму придётся отдать больше 
10 тысяч рублей, а стерлядь 
обойдётся в 4572 рубля. За 
незаконно добытого судака 
нарушитель заплатит 3307 
рублей. Важно помнить, что 
во время нерестового периода 
сумма штрафа удваивается. То 
есть за голову, к примеру, одно-
го карася надо будет отдать не 
250, а уже 500 рублей! В такую 
же сумму обойдутся пелядь, 
карп, окунь, плотва и щука. 
Это сильно ударит по карману 
в случае особенно богатого 
улова.

Ежегодно инспекторы ом-
ского отдела Верхнеобского 
ТУ Росрыболовства составля-
ют более 2 тысяч протоколов. 
В этом году сотрудники  их 
выписали уже более трёхсот, 
всё это – протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях. Только за первую 
декаду мая было выявлено 
82 нарушения, все матери-
алы отправлены в мировые 
суды для принятия решений. 
Лидирует по нарушениям 
Крутинский район, куда на 
озёра приезжают порыба-
чить не только омичи, но и 
жители Тюменской области. 
На втором непочётном месте 
Тевриз. В северных районах 
водятся краснокнижные виды 
рыбы, поэтому туда съезжается 
немало желающих на них на-
житься. Следует отметить, что 
за незаконную добычу рыб, 
занесённых в Красную книгу, 
законом предусмотрена уго-
ловная ответственность. Дела 
о браконьерстве передаются 
в полицию, по ним можно 
получить до двух лет лишения 
свободы. Поэтому стоит хо-
рошо подумать перед тем, как 
начать лов запрещённой рыбы. 

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ЛОВИТЬ МОЖНО КАРАСЕЙ, САЗА-
НОВ , ЩУК , СУДАКОВ , ГАЛЬЯНОВ , 
ОКУНЕЙ, ПЛОТВУ, ЛЕЩЕЙ, ЛИНЕЙ И 
ДАЖЕ РАКОВ. НО ЕСЛИ НА КРЮЧОК 
ПОПАДЁТСЯ ОСЁТР ИЛИ НЕЛЬМА, 
РЫБУ ПРИДЁТСЯ ОТПУСТИТЬ
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Капризы погоды и проблемы аграриев как их следствие, 
экономические кризисы, даже самая настоящая панде-
мия… В последние годы (особенно отличился 2020-й) 
из-за этих факторов потребителю всё труднее становится 
находить магазины, где товары высокого качества можно 
приобрести за разумные деньги – очень уж сильно «штор-
мит» некоторых ритейлеров. Да и доходы покупателей 
постоянством не отличаются. Одним из немногих оплотов 
торгового спокойствия в непростых условиях оставался 
и остаётся супермаркет «Океан». Мы побеседовали с его 
директором Сергеем Максименковым и выяснили, что 
корни стабильности лежат очень глубоко.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ 
С ПОКУПАТЕЛЕМ

– Сергей Николаевич, «Оке-
ан» совсем скоро станет юби-
ляром – в июне он отметит 
45-летие. Многие конкуренты 
с громкими именами понемногу 
сдают позиции, а ваш магазин 
держится уверенно. В чём при-
чина?

– Знаете фразу «так сложи-
лось исторически»? Вот и в 
нашем случае она подходит. 
В 70-х министру рыбного 
хозяйства СССР Александру 
Ишкову пришла в голову идея 
создать в стране сеть магази-
нов, где продавались бы рыба, 
морепродукты и так далее. Но 
магазины эти должны были 
быть непохожими на рядовые 
гастрономы, а иметь красивые 
витрины, аккуратные полки, 
специальные холодильники и 
аквариумы, чтобы покупатели 
сами могли выбрать товар по 

своему вкусу. Говорят, чинов-
ник нечто подобное увидел в 
Испании и загорелся. А тут 
наша страна как раз плот-
но занялась добычей море-
продуктов, ассортимент рос. 
Появился «рыбный день» в 
общепите, все помнят навер-
няка. В общем, почва для по-
явления крупного магазина, 
который специализировался 
бы на такой продукции, была 
благодатной. Так в 1976 году 
и открылся «Океан» в Омске. 
Что интересно, он для горо-
жан стал не только местом 
покупок – приходили даже 
просто чтобы посмотреть. 
Многое ведь для советского 
человека было в диковинку.

– «Океан» начал свою исто-
рию как рыбный магазин, но 
сейчас только морепродуктами 
ассортимент не ограничен – 

разнообразию даже некоторые 
федеральные сети могут поза-
видовать. 

– Да, около 30 лет магазин за-
нимал определённую нишу, но 
в начале нового века пришли 
перемены. Рынок разрастался, 
и для того, чтобы остаться на 
плаву, нужно было расти. «Оке-
ан» стал современнее, сменил 
формат и превратился в итоге 
в супермаркет, каким мы зна-
ем его сейчас. «Перезагрузка» 
случилась в 2006 году. Теперь 
у нас есть собственный цех 
горячего копчения, появилось 
производство горячих блюд, 
салатов, полуфабрикатов. Мы 
сами делаем выпечку, она за-

ходит на ура. В конце концов, 
к нам за мясом люди часто 
приходят. Как раз набирает ход 
сезон шашлыков, а мы можем 
с этим помочь. Нужны фрукты 
и овощи? Пожалуйста! Хотя и 
о своих «корнях» не забываем, 
стараемся заодно расширять 

ассортимент именно рыбной 
продукции. Но мы понимаем, 
от всех новшеств нет никакого 
толку, если они недоступны 
покупателю. Так что цены 
удерживаем на уровне, со-
измеримом с финансовыми 
возможностями наших поку-
пателей. Мы всё-таки именно 
для них и работаем.

– А что ещё, на ваш взгляд 
(помимо ассортимента, каче-
ства товаров и разумных цен), 
отличает «Океан» от других 
магазинов?

– Этот вопрос скорее не 
мне, а нашим гостям. Но если 
судить по той обратной связи, 
которую я получаю, посетите-

лям супермаркета нравится, 
что у нас работают не просто 
продавцы, а ещё и консуль-
танты в одном лице. Это боль-
шой плюс: наши сотрудники 
могут не только подсказать, 
какую рыбу приобрести, но 
и объяснят, как потом с ней 
обходиться на кухне: с чем 
готовить условного карпа или 
карася, как самому правильно 
приготовиться к процессу, ка-
кие ошибки могут совершить 
неопытные кулинары… Не от-
крою Америку, если скажу, что 
к специалистам требования 
в плане профессионализма 
достаточно высокие.

– О прошлом поговорили, 
настоящее затронули, быть мо-
жет, порассуждаем о будущем? 
В какую сторону планируете 
развивать супермаркет?

– Мы никогда не скрывали, 
что у нас есть определённая 
миссия: обеспечить омичей 
качественными товарами 
так, чтобы ассортимент их 
был как можно шире, но при 
этом чтобы копить на поход к 
нам никому не приходилось. 
Мы стараемся увеличивать 
линейку эксклюзивных то-
варов – в отделах «Океана» 
реально есть товары, которых 
в других точках города просто 
не найти. Так что (если не 
погружать читателей в пред-
принимательские тонкости) 
будем делать то же, что всегда: 
расширять товарный «арсе-
нал», искать баланс между 
качеством и разумными, как я 
уже говорил, ценами. Думаю, 
у нас это неплохо получается.

На правах рекламы

РЕКЛАМА
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Всесоюзная пионерская ор-
ганизация имени В.И. Ленина 
прекратила своё существова-
ние без малого тридцать лет 
назад – 28 сентября 1991 года. 
За прошедшие десятилетия не 
раз предпринимались попыт-
ки создать подобное детское 
движение в масштабах всей 
страны (речь мы ведём  не 
столько об идеологии, сколько 
о массовости, вовлечённости 
детей всей страны в патриоти-
ческое воспитание). Сегодня 
самым многочисленным – 
более 800 тысяч участников 
– является Российское дви-
жение школьников (РДШ). 
Поисковая деятельность, то 
есть участие в раскопках на 
местах боевых действий вре-
мён Великой Отечественной 
войны, краеведение, участие 
в экологических акциях, твор-
ческая деятельность – этим 
увлекаются участники РДШ, 
и это созвучно общественной 
нагрузке школьников времён 
СССР.

В 2016 году в нашей стране 
появилась Юнармия – Все-
российское военно-патриоти-
ческое общественное движе-
ние. Юнармия  на сегодня объ-
единяет более 805 тысяч детей 
и подростков по всей стране, 
региональные штабы движе-
ния представлены по всей Рос-
сии. В Омске такой региональ-
ный штаб тоже есть. Активно 
«живут» эти организации и в 
соцсетях, рассказывая о том, 
что участники движения могут 
участвовать в работе секций 
и кружков, осваивать азы на-
чальной военной подготовки, 
развивать лидерские навыки, 
приобретать научно-техни-
ческие компетенции. И что 
примечательно, слово «ком-
петенции» современное, а вот 
возможность участия в сме-
нах в лучших Всероссийских 
детских центрах «Орлёнок», 

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
В календаре много праздничных и памятных дат. День 

пионерии относится скорее к ностальгическим... Для пред-
ставителей старшего и среднего поколения – тех, кто был 
пионером и носил красный галстук – это повод вспомнить 
детство, товарищей по отряду, отдых в детских лагерях, 
школьные собрания и даже сбор макулатуры. 

«Артек», «Смена», «Океан», 
военно-спортивной игре «По-
беда» (раньше называлась 
«Зарница», суть и правила 
почти не изменились) – старая 
добрая традиция. Побывать в 
«Артеке» – мечта многих со-
ветских пионеров, а те, кому 
довелось там отдохнуть, сохра-
нили светлые воспоминания 
на всю жизнь.

ОТРЯД ИМЕНИ 
СПАРТАКА

В Омске первая пионерская 
группа имени Спартака поя-
вилась 21 августа 1922 года при 
суконной фабрике. Участни-
ками этой группы стали дети 
рабочих суконной фабрики, 
типографии газеты «Рабочий 
путь» и сотрудников телегра-
фа. Сначала в отряде были 
только мальчики, поэтому 
много внимания уделялось 
военным играм,  участники 
учились маршировать и раз-
учивали строевые песни. По-
том в отряд стали принимать 
девочек. Штаб пионерского 
отряда находился на углу улиц 
Лермонтова и Учебной, в клубе 
работников связи. Пионе-
рам отвели большую комнату, 
там ребята и собирались. В 
течение недели проходили 
сборы звеньев, а по воскре-
сеньям – сборы отряда. Зве-
нья именовались «Самолёт», 
«Моряк», «Красноармеец»,  
имели соответственно оформ-
ленные агитационные уголки. 
Собрания звеньев посвящали 
сбору металлолома, рисованию 
плакатов, подготовке к спекта-
клям и концертам, с которыми 
выступали на предприятиях и в 
клубах. Отрядный сбор завер-
шался шествием по централь-
ным улицам города. Впереди 
– знаменосец, рядом – два 
ассистента с посохами, а за 
ними – барабанщик и горнист. 
По воспоминаниям современ-

ников, шли чётким строем, 
громко пели революционные 
песни. Вместе с комсомоль-
цами первые омские пионеры 
участвовали в факельных ше-
ствиях. И вот тут стоит сде-
лать небольшое отступление. 
В наши дни сложно предста-
вить массовое факельное ше-
ствие на улицах города, ведь 
оно не соответствует мерам 
безопасности, единственное, 
наверное, исключение – эста-
фета олимпийского огня. Так-
же первые омские пионеры ак-
тивно участвовали в митингах 
и боролись с детской беспри-
зорностью. Летом выезжали 
в лагеря Чернолучья, спали в 
палатках, работали у крестьян 
на огородах за овощи и молоко.

В годы Великой Отечествен-
ной войны омские пионеры 
организовали сбор средств 
на строительство эскадрильи 
«Омский школьник» и танка 
«Малютка» (несмотря на «дет-
ское» название, этот танк был 
грозным боевым оружием и, 
по некоторым данным, дошёл 
до самого Берлина. Управляла 
им девушка-танкист Катя 
Петлюк – одна из девятнадца-
ти женщин-танкистов РККА). 
Ещё одно большое дело пио-
неров тех лет – тимуровская 
помощь семьям фронтовиков 
и эвакуированным. И самое 
главное, дети работали нарав-
не со взрослыми на заводах, в 
колхозах – сохранилось мно-
го документальных фактов, 
подтверждающих их трудовые 
подвиги в тылу.

И после тридцати лет заб-
вения в Омске сохранились 
объекты, связанные с пионе-
рами. Дворец пионеров сейчас 
носит официальное название 
БОУ ДО «Городской дворец 
детского (юношеского) твор-
чества», но в памяти народа 
сохранился (и главенствует 
даже) именно первый вари-
ант. Сквер пионеров – да, там 
наблюдается явный дефицит 
деревьев, но название при-
сутствует на картах Омска. 
В конце 2020 года прозвучала 
инициатива о переименова-
нии сквера имени Павлика 

Морозова в честь экс-проку-
рора РФ Алексея Казанника, 
но после обсуждений решено 
было оставить старое назва-
ние, в честь Пионера № 1 (так 
Павлика называла агитпропа-
ганда). Сквер находится не-
далеко от памятника жертвам 
политических репрессий.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
В Омске и области  и сегодня 

есть пионеры: отряд «Ис-
кра» в Таврическом районе, 
пионерская дружина имени 
Семёна Фролова в Любин-
ском районе, дружина имени 
Олега Кошевого в Кировском 
округе. В сельской школе в 
Увало-Ядрино Любинского 
района 140 учеников, из них 
59 человек, как удалось узнать 
«Ч», являются пионерами. Так 

что День пионерии в стенах 
этой школы – целое событие.

Тимуровская помощь нуж-
дающимся (в первую очередь 
одиноким старикам), участие 
в эко-проектах (проще говоря, 
субботники), общественная 
нагрузка – всем этим занима-
ются современные пионеры.

Каждый год в День пионе-
рии по традиции ряды дви-
жения пополняются нович-
ками. В прошлом году из-за 
карантинных ограничений 
мероприятие было отменено, 
а в 2019 году состоялось на 
Ленинской горке, в истори-
ческом центре Омска. Нынче 
особым местом стал парк име-
ни 30-летия ВЛКСМ.

Группа детей в пионерских 
галстуках – в современных ре-
алиях такое увидишь нечасто, 
поэтому прохожие останав-
ливаются.

–  Настоящие пионеры? 
Даже и не знал, что они есть. 
Дело-то хорошее, – коммен-
тирует мужчина, представив-
шийся Борисом, и ударяется 
в воспоминания о своём пио-
нерском детстве…

Рядом стоят мамы детей 
из 26-й гимназии, которые 
сегодня вступают в ряды пио-
нерской дружины.

– Дочка сама захотела стать 
пионеркой, – рассказывает 
Наталья. – Она любит помо-
гать людям, считает, что в от-
ряде принесёт больше пользы. 
Я пионеркой не была, так как в 
школу пошла в 1994 году, тогда 
уже и отрядов-то не было.

Тем временем начинается 
торжественная линейка. По-
строились ребята быстро и 
чётко (в суматохе перед меро-
приятием не удалось спросить, 
репетировали предварительно 
построение или нет). Звучит 
напутственное слово от стар-
ших товарищей. И вот тот 
самый торжественный мо-
мент – произнесение клятвы 
с такими знакомыми для тех, 
кто был пионерами, словами 
«…перед лицом своих товари-
щей торжественно клянусь…» 

* * *
Галстуки повязаны, пионеры 

салютуют, алое знамя реет над 
шеренгой – все эти момен-
ты снимают фотографы, для 
истории.

После завершения офици-
альной части ребятишки идут 
на карусели. Глядя, как они, 
весело переговариваясь, ждут 
своей очереди, вспоминаешь 
старую песенку про крылатые 
качели: «Только небо, только 
ветер, только радость впере-
ди».

И правда, ностальгический 
праздник.

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



27. 05. 202110

КСТАТИ

ВЫПУСК 166

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

СЕРВИС ОНЛАЙН
Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить 

через личный кабинет
Пенсионный фонд России 

рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего 
возраста дистанционно обра-
щаться за государственными 
услугами через личный ка-
бинет, чтобы реже посещать 
общественные места и таким 
образом снизить риск зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

Обратиться практически за 
любой услугой ПФР можно 
через личный кабинет на сайте 
фонда или портале госуслуг. 
Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений 
деятельности ПФР и предо-
ставляемых гражданам выплат, 
поэтому использовать его 
могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на 

другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенси-

онеры могут получить через 
кабинет необходимые справ-
ки, в том числе для дистанци-
онного представления в другие 
организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступ-
на информация о пенсионных 
коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с 
сертификатом материнского 
капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет так-
же позволяет обратиться за 
оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их 
предоставлением. Например, 
подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии 

или замене социальной услуги 
на денежную компенсацию.

Через кабинет можно офор-
мить выплаты по уходу за пен-
сионером, ребёнком-инвали-
дом или инвалидом с детства 
первой группы. Необходимые 
электронные заявления о на-
значении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода 
реализованы в кабинете. Со-
ответственно, в нём также есть 
возможность подать заявление 
от лица законного представи-
теля: родителя, усыновителя, 
опекуна или попечителя.

В случае если у граждан 
есть вопросы относитель-
но назначенных выплат или 
другие вопросы по компетен-
ции Пенсионного фонда, их 
можно направить через он-
лайн-приёмную на сайте ПФР.

Оперативная информация 
предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам 
территориальных управле-
ний Пенсионного фонда по 
Омской области, а также те-
лефонам «горячей линии» 
отделения: (3812) 24-74-01 и 
8(800) 775-23-84 (бесплатный).

Если всё же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться серви-
сом предварительной записи, 
чтобы прийти к назначенному 
времени и не ожидать приёма 
в очереди. Сервис также по-
зволяет перенести или отме-
нить запись.

ВЕСТОЧКА ОТ ПФР
Омское отделение ПФР приступило к рассылке уве-

домлений  тем получателям пенсий, у которых имеются 
невыплаченные средства пенсионных накоплений.

Уведомления будут на-
правляться омичам на адрес 
электронной почты или на 
почтовый адрес  до сентября 
2021 года. Чтобы получить  
средства,  обязательно нужно  
подать заявление одним из 
способов:

– в электронном виде  с 
помощью сервиса «Личный 
кабинет гражданина»  на сайте 
ПФР, в разделе «Пенсии» вы-
брать тип заявления – «О еди-
новременной выплате средств 
пенсионных накоплений»;

– обратиться лично в кли-
ентскую службу террито-
риального органа  ПФР по 
предварительной записи. 

Если гражданин не обра-
щается за получением выпла-
ты, то средства пенсионных 
накоплений продолжают 
инвестироваться и, соот-
ветственно, увеличиваться, 
принося владельцу доход. 
Также невыплаченные пенси-
онные накопления подлежат 
наследованию ближайшими 
родственниками.

ПО ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
Перевод пенсионных накоплений можно ограничить
П е н с и о н н ы м  ф о н д о м 

России утверждена форма 
уведомления, с помощью 
которой граждане смогут 
установить запрет на перевод 
пенсионных накоплений че-
рез портал госуслуг – одного 
из двух действующих сегодня 
способов подачи заявления 
о смене пенсионного фон-
да. Уведомление позволяет 
ограничить каналы приёма 
такого заявления до одного 
– клиентской службы ПФР, 
куда документ подаётся лич-
но самим человеком либо его 
представителем. Нововве-

дение, таким образом, до-
полнительно защитит права 
граждан и обезопасит их от 
неправомерного перевода 
средств. 

Решение об ограничении 
перевода средств через пор-
тал госуслуг  будет принято 
в течение трёх рабочих дней

Запрет на перевод накопле-
ний распространяется на все 
виды переходов – из одного 
НПФ в другой или из ПФР в 
НПФ и обратно – и действует 
бессрочно до тех пор, пока 
человек не аннулирует его 
новым уведомлением.

В России с 2007 года усиле-
на социальная защита семей 
с детьми – установлен мате-
ринский (семейный) капитал, 
который за это время вырос 
более чем вдвое, перечень 
направлений использования 
средств постоянно расши-
ряется.

Кроме того, с 1 января 2020 
года право на материнский 
капитал получили семьи, в 
которых начиная с этой даты 
родился первый ребёнок.

В 2021 году размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван и составляет:

– 483 881,83 рубля при ро-
ждении первого ребёнка начи-
ная с 1 января 2020 года и для 
семей, в которых в период с 
2007-го по 2019 г. включитель-
но появился второй ребёнок, 
и они ещё не использовали 
средства МСК;

– 639 431,83 рубля, если с 
1 января 2020 года появился 
на свет второй ребёнок, т.е. 
семья в таких случаях получает 
дополнительно 155 550 рублей.

Напомним, что право на ма-
теринский (семейный) капи-
тал возникает у семей в связи 
с рождением (усыновлением) 

ребёнка по 31 декабря 2026 
года включительно.

Время обращения за госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал и за 
распоряжением указанными 
средствами не ограничено.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 164 тысяч государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Граждане, получившие сер-
тификат на материнский (се-
мейный) капитал, могут напра-
вить его средства на следующие 
цели:

 улучшение жилищных ус-
ловий (в Омской области 122 
тысячи семей направили сред-
ства материнского капитала на 
улучшение жилищных условий, 
в том числе 85 тысяч семей на 
погашение кредитов (займов) 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения);

 получение образования ре-
бёнком (10 тысяч семей напра-
вили средства материнского 
капитала на оплату образова-
ния); 

 формирование накопитель-
ной пенсии матери (83 семьи  
воспользовались правом на 

ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

С 11 апреля правительство изменило пра-
вила использования средств материнского 
капитала. Эти изменения касаются только 
тех владельцев сертификатов на маткапи-
тал, которые ранее направляли его средства 
на формирование своей накопительной 
пенсии.

Отныне в том случае, если они передумали 
и решили отозвать средства господдержки об-
ратно в ПФР, у них есть 6 месяцев на то, чтобы 
подать новое заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом. Ранее ограничительного 
полугодового срока не было.

Если заявление о распоря-
жении маткапиталом на улуч-
шение жилищных условий, образование детей 
или социальную адаптацию ребёнка-инвалида 
не поступит в ПФР в законодательно уста-
новленные сроки, то средства капитала будут 
возвращены обратно в тот же НПФ или УК, в 
котором эти средства пенсионных накоплений 
формировались ранее.

Как считают в правительстве, это поможет мо-
лодым мамам скопить больше денег на старость 
за счёт получения инвестиционного дохода.

С 2007 года в Омской области на свою на-
копительную пенсию средства маткапитала 
направили 88 женщин, из них 3 отказались от 
ранее принятого решения и направили средства 
капитала на улучшение жилищных условий.

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ
15 мая отмечался Международный день семьи 

увеличение будущей пенсии 
матери);

 на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов (нет заявлений);

 семьям с низким доходом 
– на получение ежемесячной 
выплаты при рождении (усы-
новлении) второго ребёнка. 
Этой мерой поддержки вос-
пользовались 6 тысяч семей.

Всего в нашем регионе пол-
ностью распорядились сред-
ствами материнского (семей-

ного) капитала 98 тысяч семей. 
На счета физических лиц и 

организаций перечислено 
50 миллиардов рублей.



10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайд-

жесты». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.10, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50 Т/с «Это мы». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-

ность». (16+)
22.00 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
0.30 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
2.00 Х/ф «Реинкарнация». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

12

6.00, 18.20, 1.30 «Еще де-
шевле». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Срочный вызов». (16+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Предлагаемые об-
стоятельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

11.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.50 «Армагеддон». (16+)
12.50 Х/ф «И ты увидишь 

небо». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

детелей». (16+)
15.15 «Последний день». 

(12+)
18.50 «Секретная папка». 

(16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Х/ф «Байконур». 
(16+)

3.00 «Документальное 
кино России». (12+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Центурион». 
(16+)

1.15 Х/ф «Скорость паде-
ния». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Душегубы». (16+)
22.45 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
2.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». 
(0+)

9.00 «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.00 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Маскарадъ со 
смертью». (12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Ребёнок или роль?» 

(16+)
0.35 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи». (16+)
1.15 «Карьера охранника 

Демьянюка». (16+)
3.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 4.20 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.35 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.05 Чемпионат мира по 

хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции.

1.35 Познер. (16+)
2.35 «Последний сеанс». 

К 95-летию Мэрилин 
Монро. (16+)

3.05 «Последний сеанс». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Живая мина». (16+)

8.25, 9.25, 10.30, 11.25, 
12.25, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.30 Т/с «Лю-
тый». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

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

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

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

3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.30, 19.00, 6.00  «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

8.00, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет». 
(16+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
14.00 Х/ф «Женщина для 

всех». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.0, 5.00 «Экстрим в 
Китае». (16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

21.00 Т/с «Большое зло 
и мелкие пакости». 
(12+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10, 5.10 М/с «Фиксики». 
5.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.55 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
9.45 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
13.15, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

21.05 Х/ф «Эрагон». (12+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.15 Х/ф «Битва полов». 
(18+)

2.15 «6 кадров». (16+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35 «Бастионы 

власти».
9.35, 17.10 Х/ф «Профес-

сия - следователь».
10.45 «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.15, 3.35 Цвет времени.
13.25 Х/ф «Чучело».
15.30 «Век детской книги».
16.05 «Агора».
18.20, 2.50 Исторические 

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

малыши!»
21.45 «Таир Салахов. Все 

краски мира».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 «Дом моделей».
23.45 Документальная 

камера.
0.50 Т/с «Шахерезада». 

(12+)

ОмТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30, 

8.30, 9.40, 11.05, 
12.40, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.05 Разго-
вор в тему. (12+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
13.15, 16.15, 18.20, 
21.20 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 
15.50, 17.30, 20.30 
Автостандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 
21.45 Таинственный 
гость. (16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

17.40, 19.00, 23.30 Вкус 
культуры. (12+)

4.00, 10.00, 15.25 Будем 
здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.15, 22.40, 6.25 
Новости. (0+)

7.00 Баскетбол. Евролига. 
(0+)

9.05, 15.05, 18.20, 21.35, 
3.30 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Финляндия 
- Латвия. Чемпионат 
мира. (0+)

14.30 «Наши на Евро-
1992». (12+)

16.05 Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат 
мира. (0+)

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

22.45 Хоккей. Норвегия 
- Казахстан. Чемпи-
онат мира. 

1.35 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Женщины.

3.00 Тотальный футбол. 
(12+)

4.15 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
(0+)

6.30 Регби. Лига ставок - 
Чемпионат России. 
Финал. (0+)

8.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

МИР+2

5.25 Х/ф «Папаши». (12+)
7.15, 9.10 Т/с «Сердца трех». 

(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

2.05 «Мир победителей». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Активная среда». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «От-
тепель». (16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Не пара». (16+)
12.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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14.50 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира. 

18.15 МатчБол. (12+)
18.45 Хоккей. Словакия - Че-

хия. Чемпионат мира. 
22.45 Хоккей. Россия - Бе-

лоруссия. Чемпионат 
мира.

1.35 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. 
Женщины. 

3.55 Футбол. Польша - Рос-
сия . Контрольный 
матч. (0+)

5.55 «Наши на Евро-1992». 
(12+)

6.30 Профессиональный 
бокс. В. Хатчинсон - 
Л. Кларк. П. Соур - Н. 
Горман. (16+)

МИР+2

8.15, 9.10 Х/ф «Садко». (6+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(0+)

12.15, 13.10, 14.05, 15.20, 
16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

22.30, 23.10 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

2.10 «Мир победителей». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05 Т/с «Оттепель». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 2.30 «Врачи». (12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.05 Т/с «Не пара». (16+)
12.40, 18.15 «Вспомнить 

всё». (12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

14.30 «Россия - страна 
возможностей» для 
школьников». (6+)

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

1.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Вопрос на засыпку». 

К 70-летию Юрия 
Вяземского. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с 
«Живая мина». (16+)

8.25, 9.25, 10.25, 11.20, 12.25 
Т/с «Кремень». (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Т/с 
«Высокие ставки». 
(16+)

16.45, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

18.40, 19.40, 20.25, 21.15, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.25, 

2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 3.00 
«Самокат». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Боль-
шое зло и мелкие 
пакости». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Россий-
ские звезды готовят 
блюда китайской кух-
ни». (16+)

19.00, 600 «Самокат» с суб-
титрами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.05 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность». (16+)
11.25 Х/ф «Хороший маль-

чик». (12+)
13.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.00, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца». (12+)

22.40 Х/ф «Великий урав-
нитель». (18+)

1.10 Х/ф «28 дней спустя». 
(18+)

2.55 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «СОВБЕЗ». (16+)
16.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
21.30 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (12+)
1.30 Х/ф «Оскар». (12+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Душегубы». (16+)
22.45 Т/с «Немедленное 

реагирование». (16+)
1.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки». (0+)
9.40 «Александра Яковлева. 

Женщина без ком-
плексов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.05 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой». 
(16+)

17.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на 
водахъ». (12+)

21.40 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Олег Даль. Мания 
совершенства». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+)
1.20 «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов». (12+)
3.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
4.15 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встре-
чи». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.00 «Холостяк». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Физ-
рук». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00, 0.00, 0.55 «Импрови-
зация». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 «Импровизация. Ко-
манды». (16+)

1.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

2.40, 3.30 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-

ность». (16+)
22.00 Х/ф «Дочь колдуньи». 

(12+)
0.15, 0.30, 1.00, 1.30, 1.45, 

2.15, 2.45 «Старец». 
(16+)

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 9.05, 10.50, 13.55, 15.30, 

16.55, 22.20, 23.00 
Фестиваль «Фильме-
нок» - 2021. (0+)

7.00, 8.05, 11.15, 14.15 Те-
лемарафон «Детский 
день». Прямой эфир. 

9.15 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

12.20 Х/ф «11+». (12+)
15.35 А/ф «Волшебное 

королевство Щелкун-
чика». (0+)

17.20 Х/ф «Мой любимый 
динозавр». (6+)

19.00, 21.50, 3.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

19.30 «Час новостей». Пря-
мой эфир 

20.00, 2.30 «Диалог с губер-
натором. Дети». (0+)

21.00, 4.00 «Школа БЕЗо-
пасности». (16+)

23.15 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.25 Х/ф «Ты и я». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Бастионы вла-

сти».
9.35, 17.20 Х/ф «Профессия 

- следователь».

10.45, 15.15, 18.30 «Забытое 
ремесло».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.10 «Первые в мире».
13.25, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.20 Сказки из глины и 

дерева.
14.35 «Владимир Граммати-

ков! Со скольких лет 
ты себя помнишь?»

15.30 «Век детской книги».
16.05 «Передвижники».
16.35 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.45, 2.45 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Екатерина Еланская. 

Живой театр». 40 лет 
Московскому дра-
матическому театру 
«Сфера».

22.30 «Белая студия».
23.15 «Дом моделей».
23.45 Документальная ка-

мера.
3.30 «Роман в камне».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. Омск ТВ. 
(12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
16.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30, 

19.05, 22.05  Разговор 
в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.15 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 20.40, 23.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.55, 18.10, 
22.40, 6.25 Новости. 

6.30 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига 
ставок - чемпионат 
России. Финал. (0+)

8.30, 8.30 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». (12+)

9.05, 17.35, 21.35, 3.00 Все 
на Матч!

12.00, 14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
(0+)

В программе возможны 
изменения
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ПРО

7.00 «Человек худеющий». 
(16+)

7.30, 12.00, 19.30, 23.00, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

8.30, 14.00 Т/с «Большое 
зло и мелкие пако-
сти». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с 

«Внутри». (16+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.20, 2.00, 2.20, 
5.20 «BRICSтервью». 
(16+)

19.00, 600 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Т/с «Мой личный 
враг». (12+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

17.00, 18.00, 18.30 Т/с «По 
колено». (16+)

19.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

22.40 Х/ф «Великий урав-
нитель-2». (18+)

1.00 Х/ф «28 недель спу-
стя». (18+)

2.30 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Анатомия серд-

ца». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Планета Земля. Уви-

димся завтра». (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.15, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

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

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

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

3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+)

21.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Душегубы». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Т/с «Немедлен-

ное реагирование». 
(16+)

1.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

3.20 Т/с «Пятницкий. По-
слесловие». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
9.40 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.55 Т/с «Такая ра-

бота-2». (16+)
15.55 «Василий Шукшин. 

Комплекс провин-
циала». (16+)

17.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персид-
ского обоза». (12+)

21.40 «Хватит слухов!» (16+)
22.10 «Криминальные 

связи звёзд». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор. Чудови-

ща в юбках». (16+)
0.35 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич». 
(16+)

1.15 «Нобелевская медаль 
для министра Геб-
бельса». (12+)

3.15 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

4.10 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с  «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 «Двое на миллион». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
0.00, 0.55 «Импровиза-

ция». (16+)
1.45 «Comedy Баттл. По-

следний сезон». (16+)
3.05, 4.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.50 Т/с «Это мы». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

(0+)
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 

16.25, 17.00, 17.35, 
18.10, 18.45 «Сле-
пая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с 

«Вечность». (16+)
22.00 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи». (12+)
0.15, 0.45, 1.00, 1.30, 2.00 

«Очевидцы». (16+)
2.15, 2.45, 3.15 Охотники за 

привидениями. (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00 «Диалог с губернато-
ром. Дети». (0+)

8.10 «История вертоле-
тов». (12+)

9.10, 16.05, 23.00 Т/с 
«Предлагаемые об-
стоятельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

11.50 «Школа БЕЗопасно-
сти». (16+)

12.20 Х/ф «Мой любимый 
динозавр». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-
ка». (16+)

18.20 «История вертоле-
тов». (12+)

19.00 «Дачники». (0+)
20.00, 2.30 «Плэй». (12+)
20.30 Т/с «Большая игра». 

(16+)
1.30 «Еще дешевле». (12+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Великая фран-

цузская революция».
9.35, 17.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь».
10.50, 3.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 0.50 Т/с «Шахере-

зада». (12+)
14.20 Сказки из глины и 

дерева.
14.30 «Екатерина Елан-

ская. Живой театр».
15.15, 18.30 «Забытое 

ремесло».
15.30 «Век детской книги».
16.05 «Библейский сюжет».
16.35 «Белая студия».
18.45, 2.55 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
23.15 «Дом моделей».
23.45 Документальная 

камера.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 
Автосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(12+)

МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.15, 22.40, 6.25 
Новости. (0+)

6.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.30, 8.30 «Евро-2020. 
Страны и лица». (12+)

9.05, 15.05, 18.20, 21.00, 0.00, 
3.00 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20, 16.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. (0+)

14.30, 5.55 «Наши на Евро-
1996». (12+)

18.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. 

21.35, 22.45 Х/ф «Никогда 
не сдавайся». (16+)

0.55 Футбол. 
3.55 «Сенна». (16+)
6.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

МИР+2

5.20 Х/ф «Ход конем». 
(12+)

6.50, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Опер по вызову». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в бу-
дущее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.15 «Мир победителей». 
(16+)

3.35 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00, 12.40 «Вспомнить 
всё». (12+)

7.25, 20.05 Т/с «Оттепель». 
(16+)

8.35 «Карл Булла - Пер-
вый». (12+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Не пара». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный об-
мен». (12+)

21.10 «Щёлкин. Крестный 
отец атомной бом-
бы». (12+)

1.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцве-
тов». (6+)

3.00 «Моя история». (12+)
3.30 «Фигура речи». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 2 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

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).
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МАТЧ!

6.25, 9.00, 11.55, 15.00, 
18.15, 22.40 Новости. 

6.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

9.05, 15.05, 18.20, 21.35, 
3.00 Все на Матч!

12.00, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

14.30 «Наши на Евро-
2004». (12+)

15.55 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (16+)

18.45, 22.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. 

1.35 Волейбол. Лига наций. 
3.55, 5.55, 7.55 Футбол. Чем-

пионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

МИР+2

6.40, 9.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«Опер по вызову». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

17.00 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

20.00, 20.55 «Назад в буду-
щее». (16+)

21.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

2.10 «Мир победителей». 
(16+)

3.00 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.25, 12.40, 20.05 «Вспом-

нить всё». (12+)
7.50, 20.30 Х/ф «Тайная 

жизнь Мэрилин Мон-
ро». (16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Не пара». (16+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
18.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (6+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.35, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. 

(16+)
22.55 Большая игра. (16+)
23.55 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.35 «Мужчины не имеют 

шанса». К 80-летию 
Барбары Брыльской. 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.20 Т/с «По разным бе-
регам». (12+)

23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 
8.25, 9.20, 10.15, 
11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.30 
Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

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

22.10 Т/с «Свои-3». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
0.15, 1.00, 1.25, 1.55, 2.35, 

3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 23.00, 3.00 
«Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.30, 14.00, 21.00 Т/с «Мой 
личный враг». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 

дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Техноло-
гия дружбы». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Олинда 
делает кикфлип». 
(16+)

19.00, 600 «Сказки для 
взрослых» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.05 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». (12+)
12.45 Т/с «Воронины». (16+)
16.55, 18.00, 18.30 Т/с «По 

колено». (16+)
19.00 Х/ф «Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля». (12+)

23.00 Х/ф «Проклятие Ан-
набель. Зарождение 
зла». (18+)

1.05 Х/ф «Точка невозвра-
та». (18+)

2.50 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/с «Фиксики». (0+)
5.35 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.15 Т/с «Душегубы». (16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.45 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.35 Х/ф «Правила меха-

ника замков». (16+)
2.15 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Женщины». (0+)
9.55 «Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр  Фатю-
шин». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.55 Т/с «Такая рабо-

та-2». (16+)
15.55 «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона». 
(16+)

17.15 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на 
палубе». (12+)

21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Актёрские драмы. 

Роль как приговор». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Список Берии. Же-

лезная хватка нар-
кома». (12+)

0.35 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)

1.15 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник 
судьбы». (12+)

3.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

4.10 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ле.Ген.
Да». (16+)

20.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
0.00, 0.55 «Импровизация». 

(16+)
1.45 «THT-Club». (16+)
1.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
2.40, 3.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.35, 18.10, 
18.45 «Слепая». (16+)

10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Врачи. (16+)
15.55 Секреты. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «Веч-

ность». (16+)
22.00 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Плэй». (12+)
7.10 Т/с «Большая игра». 

(16+)
8.10, 18.50 «История вер-

толетов». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

11.15 «Дачники». (0+)
11.50, 20.20 Фестиваль 

«Фильменок» - 2021. 
12.20 Х/ф «Это не навсег-

да». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Без сви-

детелей». (16+)
15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-

ка». (16+)
18.20, 1.30 «Еще дешевле». 

(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Большая игра». 
(16+)

2.45 «Документальное 
кино России». (12+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

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

8.05, 21.05 «Правила жиз-
ни».

8.35, 19.35 «Великая фран-
цузская революция».

9.35, 17.20 Х/ф «Профессия 
- следователь».

10.45, 15.15, 18.30, 23.45 
«Забытое ремесло».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 0.50 Т/с «Шахереза-

да». (12+)
14.25 Сказки из глины и 

дерева.
14.35 «Михаил Ларионов. 

Когда восходит по-
лунощное солнце».

15.30 «Век детской книги».
16.05 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
18.45, 2.55 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 «Энигма».
23.15 «Дом моделей».
0.00 Фильм-спектакль «Во-

рон».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 
22.05 Вкус культуры. 
(12+)

1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05 
Интервью. Пресс-
центр. (12+)

2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Раз-
говор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспекти-
ва. Главный герой. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 3 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

27. 05. 202114
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14.30, 5.50 «Наши на Евро-
2008». (12+)

19.00 Х/ф «Двойной удар». 
(16+)

22.00 Вечер професси-
онального бока в 
рамках ПМЭФ. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. 

1.35 Футбол. Италия - Чехия. 
Контрольный матч. 

3.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. (0+)

6.25 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

5.40, 9.40 Т/с «Опер по 
вызову». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». 
(16+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

22.35 Ночной экспресс. 
(12+)

23.55 Х/ф «Арлетт». (16+)
1.30 Х/ф «Сердца четы-

рех». (12+)
3.00 Мультфильмы. (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 18.15 «Потомки». (12+)
7.25, 20.05 «Имею право!» 

(12+)
7.50, 20.30 Х/ф «Тайная 

жизнь Мэрилин Мон-
ро». (16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.05 Т/с «Не пара». (16+)
12.40 «Вспомнить всё». 

(12+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 
1.00 Новости.

14.30 «Врачи». (12+)
15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-

жение».
18.45 М/с «Гора самоцве-

тов». (0+)
22.20 «За дело!» (12+)
1.05 Х/ф «Побег». (16+)
3.00 Х/ф «Анатомия люб-

ви». (16+)
4.30 Х/ф «Фараон». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.30 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.15, 4.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 5.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Но-

вый сезон. (16+)
23.15 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Последний сеанс». 

К 95-летию Мэрилин 
Монро. (16+)

1.50 Х/ф «Зуд седьмого 
года». (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

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

21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)

22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+)

2.20 Х/ф «Бедная Liz». 
(12+)

4.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.10, 10.05, 
11.00, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 Т/с «Вы-
сокие ставки». (16+)

16.10, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 
21.55 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.15, 0.50, 1.15, 1.45, 
2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 
3.50 Т/с «Угрозыск». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Человек худеющий». 
(16+)

8.00, 12.00, 22.45, 3.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.30, 14.00 Т/с «Мой лич-
ный враг». (12+)

10.30 «Люди РФ». (12+)

3.10, 4.00 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.50 Т/с «Это мы». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50 Знаки судьбы. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 

4.30 Секреты. (16+)
18.30 Х/ф «В тихом омуте». 

(16+)
20.30 Х/ф «Снеговик». 

(16+)
23.00 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
0.45 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Управдом». 

(12+)
7.10 Т/с «Большая игра». 

(16+)
8.10, 18.50 «История вер-

толетов». (12+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». (12+)

10.05, 17.20, 0.50 Т/с «Как 
Седьмая руна». (12+)

11.30 «Галапагосы. На краю 
земли». (12+) 

12.30, 20.20 Фестиваль 
«Фильменок» - 2021. 
(0+)

12.40 А/ф «Волшебное 
королевство Щел-
кунчика». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Без сви-
детелей». (16+)

15.15, 21.30 Т/с «Раскрут-
ка». (16+)

18.20 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Т/с «Большая игра». 
(16+)

01.30 «Еще дешевле». (12+)
3.00 «Документальное 

кино России». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети». 
(16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

19.00, 600 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «Настя». (16+)
0.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

6.00, 5.15 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

8.00 «Галилео». (12+)
9.00 Т/с «По колено». (16+)
10.00 Х/ф «Властелин 

колец. Возвращение 
Короля». (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Цыпочка». 
(16+)

22.05 Х/ф «Мужчина по 
вызову». (16+)

23.45 Х/ф «Свадебный 
угар». (18+)

1.35 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00, 2.10, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Небоскрёб». 

(16+)
20.55 Х/ф «Рэмбо. Послед-

няя кровь». (16+)
22.50 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
0.25 Х/ф «Меркурий в 

опасности». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Лесник». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее. 

(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
20.00 Т/с «Душегубы». (16+)
22.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

23.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

0.45 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.30, 14.05 Х/ф «Чисто-

сердечное призва-
ние». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Тайны пластической 

хирургии». (12+)
17.15 Х/ф «Тёмная сторона 

света». (12+)
19.05 Х/ф «Тёмная сторона 

света-2». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». (12+)

23.00 Х/ф «Без меня». 
(16+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персид-
ского обоза». (12+)

3.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Физрук». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Прожарка». (18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
0.35, 1.25 «Импровизация». 

(16+)
2.20 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15, 3.10 «Забытое ре-

месло».
9.35, 17.20 Х/ф «Профес-

сия - следователь».
10.30, 18.15 «Роман в 

камне».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.20 Цвет времени.
13.30 Т/с «Шахерезада». 

(12+)
14.35 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни».
15.15 Власть факта.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.45 Исторические кон-

церты.
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
2.25 «Искатели».
3.25 М/ф «Персей», «Коро-

левская игра».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10, 
19.10 Разговор в 
тему. (12+)

1.30, 8.00, 12.05, 17.30, 
19.30 Будем здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

МАТЧ!

7.55, 9.00 Футбол. Перу - Ко-
лумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

10.00, 11.55, 15.00, 18.15, 
21.15, 1.30, 6.20 Но-
вости.

10.05, 15.05, 18.20, 21.20, 
2.45 Все на Матч!

12.00, 15.45 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20, 16.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. (0+)

В программе возможны 
изменения
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16.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
& GFC. (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. 

19.05, 19.25 Тренерский 
штаб. (12+)

20.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.

23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+)

2.45 Футбол. Россия - Бол-
гария. Контрольный 
матч. (0+)

4.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. (0+)

6.30 «Я - Болт». (12+)
8.30 «Заклятые соперники». 

(12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Х/ф «Арлетт». (16+)
6.50 «Секретные материа-

лы». (16+)
7.25 Наше кино. Неувядаю-

щие. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 
(16+)

11.10 Х/ф «Ва-банк». (12+)
13.10 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
15.00, 18.00 Новости.
15.15, 18.15 Т/с «Легенды о 

Круге». (12+)
19.25 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
1.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
2.50 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20, 18.05 «Титаны XX века». 
(12+)

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40, 2.55 Х/ф «До первой 

крови». (12+)
13.05 Х/ф «Вратарь». (0+)
14.20, 1.30 Х/ф «Двойной 

обгон». (12+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Анатомия 
любви». (16+)

22.25 «Культурный обмен». 
(12+)

23.05 Х/ф «Фараон». (12+)
4.25 Х/ф «Двадцать дней 

без войны». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 Х/ф «Таежный ро-

ман». (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

18.00 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.30 Х/ф «Последствия». 
(18+)

1.25 Модный приговор. (6+)
2.15 Давай поженимся! 

(16+)
2.55 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11 .30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Т/с «И шарик вернёт-

ся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лучшая подру-

га». (12+)
1.05 Х/ф «Причал любви и 

надежды». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.40, 5.05, 5.30, 
5.55, 6.20, 6.50, 7.25 
Т/с «Угрозыск». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.45, 10.35, 11.20 

Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

12.15, 13.05, 13.55, 14.50 Т/с 
«Ментозавры». (16+)

15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.40, 

3.20 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

ПРО

7.00, 10.00, 18.00 «Миротво-
рец. Князь Барятин-
ский». (16+)

8.00, 15.00 «Мама в деле». 
(16+)

8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)

9.00 «Кадры». (12+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Мама в деле» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Настя». (16+)
16.00, 3.00 «НЛП: нестандар-

тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Метал». (12+)

20.00 Х/ф «Барышни из 
Вилько». (12+)

22.10 Х/ф «Поездка в 
Висбаден». (16+)

0.00 «Нелегкий легкий 
жанр». (16+)

4.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30, 5.15 М/с «Том и Джер-

ри». (0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.40 Х/ф «Цыпочка». (16+)
11.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову». (16+)
13.35 Х/ф «Эрагон». (12+)
15.40 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

17.55 М/ф «Фердинанд». (6+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.15 Х/ф «Рокетмен». 

(18+)
1.25 «6 кадров». (16+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.05 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Великолепная 

семёрка». (16+)
19.05 Х/ф «Джанго осво-

божденный». (16+)
22.25 Х/ф «Однажды... в 

Голливуде». (18+)
1.25 Х/ф «Искусственный 

разум». (12+)
3.35, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Правила механи-
ка замков». (16+)

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

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.15 Секрет на миллион. 

(16+)
22.15 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.15 Дачный ответ. (0+)
1.10 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Женщины». (0+)
6.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
6.50 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

7.45 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира». 
(12+)

9.45, 10.45 Х/ф «Молодая 
жена». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+)

16.10 Т/с «Неопалимый 
Феникс». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «Прощание». (16+)
23.45 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
0.55 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
2.05 «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой». 
(16+)

2.45 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинци-
ала». (16+)

3.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

4.20 «10 самых. . .» (16+)
4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

8.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «Ты как я». (12+)
12.30, 13.40, 14.45, 15.50, 

16.55, 17.50, 18.55, 
19.55 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

9.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой».

10.40 «Передвижники».
11.05 Х/ф «Учитель».
12.50 «Острова».
13.30 «Блистательные стре-

козы».
14.25 «Человеческий фак-

тор».
14.55 Гала-концерт «Звез-

ды народного искус-
ства».

15.55 «Нерка. Рыба крас-
ная».

16.50 Х/ф «Трембита».
18.20 Великие мифы. «Или-

ада».
18.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешне-
вый лес-2021». Га-
ла-концерт.

21.35 Х/ф «Лоуренс Ара-
вийский». (12+)

1.05 Клуб «Шаболовка, 37».
2.00 Х/ф «Капитанская 

дочка».
3.40 М/ф «Старая пластин-

ка».

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40, 
15.30, 17.30, 19.30, 
20.05, 21.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем 
здоровы! (16+)

2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 12.05, 14.10, 16.30, 

22.10 Ретроспектива. 
Интервью. (12+)

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

МАТЧ!

6.20, 10.00, 11.55, 15.00, 
17.15, 20.40, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.25 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир. 

8.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - М. 
Сильва. Open FC. (16+)

10.05, 15.05, 17.20, 19.45, 
1.45 Все на Матч!

12.00 М/ф «Спортландия». 
12.15 Х/ф «День драфта». 

(16+)
14.30 «Наши на Евро-2012». 

(12+)
15.45 Специальный репор-

таж. (12+)

21.00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

22.55 Х/ф «Любовницы». 
(18+)

0.50, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.35 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». (16+)

3.25 «Открытый микрофон». 
(16+)

4.20 Т/с «Это мы». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Рисуем сказки. (0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.45 

«Старец». (16+)
11.15 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
14.00 Х/ф «В тихом омуте». 

(16+)
16.00 Х/ф «Финальный 

счёт». (16+)
18.00 Х/ф «Ночь в осаде». 

(16+)
20.00 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
22.00 Х/ф «Лаборатория 

ужасов». (16+)
23.30 Х/ф «Снеговик». (16+)
1.30, 2.15, 3.15 Мистические 

истории. (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Галапагосы. На краю 

земли». (12+) 
7.25 «Еще дешевле». (12+)
7.50, 1.15 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Первородное 
и родовое поврежде-
ние». (0+)

9.05 Фестиваль «Фильме-
нок» - 2021. (0+)

9.15 «Школа БЕЗопасности». 
(16+)

9.45, 19.15 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Срочный вызов». 
(16+)

10.30, 18.45 «Кухня на све-
жем воздухе». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Тролль. История 
с хвостом». (6+)

13.00 Х/ф «11+». (12+)
14.40, 2.30 Х/ф «Счастли-

вый Лазарь». (16+)
17.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты неде-

ли». (16+)
20.00 «Плэй». (12+)
20.30 Х/ф «Сердцеед». 

(16+) 
23.00 Х/ф «Уцелевший». 

(16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы. 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ



5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 Игорь Николаев. «Я 

люблю тебя до слез». 
(16+)

15.45 Большой празднич-
ный концерт «Взрос-
лые и дети». (6+)

17.45 Победитель. (12+)
19.15 «Dance Революция». 

(12+)
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.10 Т/с «Налет-2». (16+)
0.00 «В поисках Дон Кихо-

та». (18+)
1.45 Модный приговор. (6+)
2.35 Давай поженимся! 

(16+)
3.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «Будущее 
совершенное». (16+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернёт-

ся». (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего 

ждёт вознагражде-
ние». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

5.15, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«Кремень. Оcвобо-
ждение». (16+)

9.10, 22.50 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+)

11.25, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55 Т/с «Чу-
жой район». (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Высокие ставки». 
(16+)

ПРО

7.00 «Наша марка». (12+)
7.30, 15.15, 23.45 «Вкусно 

по ГОСТу». (16+)
8.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелегкий 

легкий жанр». (16+)
11.00 «Люди РФ». (12+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.35 Х/ф «Барыш-
ни из Вилько». (12+)

16.00, 3.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню. Лаунж». (12+)

20.00 Х/ф «Поездка в 
Висбаден». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.10 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (0+)

12.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (0+)

14.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (0+)

17.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

20.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

23.00 Стендап андеграунд. 
(18+)

0.00 Х/ф «SuperЗять». 
(16+)

1.50 «6 кадров». (16+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
8.45 Х/ф «Рэмбо. Послед-

няя кровь». (16+)
10.30 Х/ф «Леон». (16+)

13.10 Х/ф «Заложница». 
(16+)

15.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

17.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (16+)

19.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

5.55 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты супер! 60+. (6+)
21.40 Звезды сошлись. 

(16+)
23.10 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.05 Т/с «Карпов». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2». (12+)

6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
8.15 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф  «Чёрный 

принц». (6+)
12.45, 3.35 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
(16+)

14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Алексей Смирнов. 

«Свадьбы не будет». 
(16+)

16.40 Х/ф «Окна на буль-
вар». (12+)

20.35, 23.40 Х/ф «Разобла-
чение Единорога». 
(12+)

0.25 Петровка, 38. (16+)
0.35 Т/с «Неопалимый 

Феникс». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «Мама Life». (16+)
11.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)

12.30, 13.35, 14.35, 15.40, 
16.45, 17.45, 18.55, 
19.55 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пляж». (16+)
1.15, 2.00 «Импровизация». 

(16+)
2.50 «Comedy Баттл. Супер-

сезон». (16+)
3.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.25 Т/с «Это мы». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Рисуем сказки. (0+)
7.45 Новый день. (12+)
8.30, 9.15, 10.15, 11.00 Т/с 

«Касл». (12+)
12.00 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
14.00 Х/ф «Ночь в осаде». 

(16+)
16.00 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
18.00 Х/ф «13-й район». 

(16+)
19.45 Х/ф «Судья Дредд». 

(16+)
21.45 Х/ф «Смертельная 

гонка . Франкен-
штейн жив». (16+)

23.45 Х/ф «Смертельная 
гонка. Инферно». 
(16+)

1.30 Х/ф «Лаборатория 
ужасов». (16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)
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6.05 «Невероятная наука». 
(12+)

7.00 Х/ф «Мой любимый 
динозавр». (6+)

8.30, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Один ли Бог 
во всех религиях». 
(0+) 

9.45 «Десять фотографий» 
с Александром Стри-
женовым. (12+)

10.30, 17.50 «Кухня на све-
жем воздухе». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.30 «Дачники». (0+)
12.00 «Плэй». (12+)
12.30 «Невероятная наука». 

(12+)
13.25 Х/ф «Это не навсег-

да». (12+)
15.05 Фестиваль «Фильме-

нок» - 2021. (0+)
15.15, 1.10 «Армагеддон». 

(12+)
16.15 Х/ф «Сердцеед». 

(16+)
18.20 «Срочный вызов». 

(12+)
18.50 «Жара в Вегасе». 

Концерт. (12+)
20.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Жмот». (16+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Школа БЕЗопасно-
сти». (16+)

23.30 Х/ф «Гранд централ. 
Любовь на атомы». 
(16+)

3.15 Х/ф «Ты и я». (12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Трембита».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 Х/ф «Юность поэта».
12.10 «Душа пушинка».
13.05 Письма из провин-

ции.
13.35, 2.25 «Страна птиц».
14.15 «Другие Романовы».
14.40 «Архи-важно».
15.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.50 Х/ф «Капитанская 

дочка».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Красота по-русски».
19.35 Линия жизни.
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Спектакль «Горе от 
ума».

23.25 «Саша Вальц. Пор-
трет». Знаменитые 
хореографы XX-XXI 
веков.

0.25 Х/ф «Человек на все 
времена». (12+)

3.05 «Искатели».

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05, 
11.05, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 
23.05 Интервью . 
(12+)

1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30 
Автостандарт. (12+)

1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30, 
8.05, 9.40, 11.30, 
13.40, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.25, 21.40, 
23.30 Разговор в 
тему. (12+)

2.10, 6.10, 22.10 Ретроспек-
тива. Главный герой. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 
22.40 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

МАТЧ!

6.25, 10.00, 11.55, 15.00, 
17.15, 21.15, 6.25 
Новости. (0+)

6.30 «Я - Болт». (12+)
8.30, 8.30 «Заклятые сопер-

ники». (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. KSW. (16+)
10.05, 17.20, 20.35, 21.20, 

0.00, 2.45 Все на 
Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста». (0+)

12.10 М/ф «Неудачники». 
(0+)

12.20, 15.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 
финала. (0+)

14.30, 5.55 «Наши на Евро-
2016». (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место. 

21.55 Футбол. Англия - Ру-
мыния. Контрольный 
матч. 

0.40 Футбол. Бельгия - 
Хорватия. Контроль-
ный матч. 

3.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. (0+)

6.00 Х/ф «Дача». (0+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
11.20, 15.10 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Т/с «Легенды о Кру-

ге». (12+)
22.25, 0.00 Х/ф «Человек 

с бульвара Капуци-
нов». (16+)

1.25 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

3.00 Х/ф «Ва-банк». (12+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

8.20 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 23.25 «Вспомнить 

всё». (12+)
10.40 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.10 М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке». (0+)
11.45, 5.40 Х/ф «Новые 

приключения капи-
тана Врунгеля». (6+)

13.15, 3.15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафи-
мы Глюкиной». (12+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 2.45 «Забытый пол-

ководец». (6+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.00 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Побег». (16+)
23.55 Х/ф «Двадцать дней 

без войны». (12+)
1.30 «Потомки». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАЯ

5.10, 5.10 «Ракетный щит Родины». 
(12+)

6.00, 6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «1941». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Подводная война на Бал-

тике». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
0.25 Х/ф «Акция». (12+)
1.55 «Свободная Куба». (12+)
4.10 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера». (12+)

ВТОРНИК, 
1 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20 Т/с «1941». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «1942». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Подводная война на Бал-

тике». (12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Любить по-русски-2». 

(16+)
0.30 Х/ф «Свидание на Млечном 

пути». (12+)
1.55 «Свободная Куба». (12+)
4.15 «Легендарные вертолеты». 

(6+)
5.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
2 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05 Т/с «1942». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.50 «Мотоциклы особого назна-
чения. История почетного 
эскорта». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Губернатор. Любить 

по-русски-3». (16+)
0.35 Х/ф «Русская рулетка». (16+)
1.55 «Свободная Куба». (12+)
3.30 Х/ф «Вдовы». (0+)
5.10 «Ракетный щит Родины». (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.30, 12.20 Т/с «1942». (12+)
12.50, 13.05 Т/с «1943». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Мотоциклы особого назна-

чения. История почетного 
эскорта». (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Живи и помни». (16+)
0.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(6+)
2.15 Х/ф «Котов». (16+)
3.50 «После премьеры - расстрел. 

История одного предатель-
ства». (12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Открытый космос». (0+)

ПЯТНИЦА, 
4 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.20 «Открытый космос». (0+)
10.20 «Открытый эфир». (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 Т/с «Кон-

вой PQ-17». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 Х/ф «Братья по крови». (0+)
0.45 Х/ф «Игра без правил». (12+)
2.15 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+)
3.30 «Хроника Победы». (12+)
3.55 Х/ф «Апачи». (0+)

СУББОТА, 
5 ИЮНЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Ульзана». (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Легенды музыки». (6+)
9.10 «Круиз-контроль». (6+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 Улика из прошлого.
11.30 «Не факт!» (6+)
12.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 Легенды кино.
14.00 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым.
17.30 Х/ф «Криминальный квар-

тет». (16+)
19.25 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2021». Отборочный тур. 
(6+)

23.00 Х/ф «Деревенский детек-
тив». (0+)

0.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
(12+)

2.40 Х/ф «Большая семья». (0+)
4.20 «Сделано в ссср». (6+)
4.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ИЮНЯ

6.10 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55, 21.45 «Сделано в СССР». (6+)
13.05 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «И снова Анискин». (12+)
2.20 Х/ф «Приключения в триде-

сятом царстве». (0+)
3.50 Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
4.20 «Афганский дракон». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.30, 23.00 Т/с «Две девицы 
на мели». (16+)

9.30 Мир наизнанку. Китай. 
(16+)

14.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

17.00, 21.00 Мир наизнанку. 
Непал. (16+)

19.00 Мои первые канику-
лы. (16+)

20.00 Мир наизнанку. Паки-
стан. (16+)

22.00 Т/с «Первые ласточ-
ки». (16+)

0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)

1.30 Т/с «Древние». (16+)
2.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.10 Орел и решка. Рай и 

ад-2. (16+)

ВТОРНИК, 
1 ИЮНЯ

5.50 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.40, 23.00 Т/с «Две девицы 

на мели». (16+)
9.30, 13.30 Черный спи-

сок-2. (16+)
13.00 Рассказ уволенного. 

(16+)
16.00, 19.00 Мир наизнанку. 

Пакистан. (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
2.50 Орел и решка. (16+)

4.10 Орел и решка. Рай и 
ад-2. (16+)

СРЕДА, 
2 ИЮНЯ

5.00, 6.30 Орел и решка. 
(16+)

7.30 Утро «Пятницы». (16+)
8.30, 23.00 Т/с «Две девицы 

на мели». (16+)
9.30, 19.00 На ножах. (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
0.00 Большой выпуск. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
2.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.10 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

7.30 Утро  «Пятницы». 
(16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

9.30 На ножах. (16+)
19.00 Бой с герлс-2. (16+)
20.20 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.00 Т/с «Первые ласточ-

ки». (16+)
23.00 Теперь я Босс-6. (16+)
0.10 Большой выпуск. (16+)
1.00 Пятница News. (16+)
1.30 Т/с «Древние». (16+)
2.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
4.10 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. Переза-
грузка-3. (16+)

6.30 Орел и решка. Америка. 
(16+)

8.30 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

9.30, 15.00 Мир наизнанку. 
Китай. (16+)

13.00 Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

19.00 Х/ф «Кровный отец». 
(16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята». 
(16+)

23.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

1.00 Пятница News. (16+)
1.40 Орел и решка. Мегапо-

лисы. (16+)
3.20 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

СУББОТА, 
5 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 12.00 Орел и решка. 

Чудеса света-4. (16+)
10.00, 13.00 Орел и решка. 

10 лет. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
16.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+)

23.00 Х/ф «Кровный отец». 
(16+)

1.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. (16+)

3.20 Орел и решка. Неиз-
данное. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ИЮНЯ

5.00 Орел и решка. По мо-
рям. (16+)

7.30 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

9.00 Орел и решка. Чудеса 
света-4. (16+)

10.00, 13.00 На ножах. (16+)
12.00 Орел и решка. 10 лет. 

(16+)
22.30 ДНК-шоу-2. (16+)
23.00 Х/ф «Багровая мята». 

(16+)
1.00, 3.00 Орел и решка. 

Мегаполисы. (16+)
3.00 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 МАЯ

5.30, 4.40, 5.45 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.45, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00, 0.15 «Порча». (16+)
13.30, 0.45 «Знахарка». (16+)
14.05 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
18.00 Т/с «Выбор матери». (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ИЮНЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.25, 3.00 Тест на отцовство. (16+)
10.35, 2.15 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.15 «Порча». (16+)
13.20, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Выбор матери». 

(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
2 ИЮНЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.05 «Понять. Простить». 

(16+)
12.50, 0.05 «Порча». (16+)
13.20, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.55, 18.00 Т/с «Выбор матери». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.35, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ИЮНЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 3.00 Тест на отцовство. (16+)

10.30, 2.05 «Реальная мистика». 
(16+)

11.40, 1.05 «Понять. Простить». 
(16+)

12.55, 0.05 «Порча». (16+)
13.25, 0.35 «Знахарка». (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Выбор матери». 

(16+)
22.05 Т/с «Женский доктор-3». 

(16+)
4.40, 5.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ИЮНЯ

7.25, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.30 Тест на отцовство. (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 2.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 2.00 «Порча». (16+)
13.25, 2.25 «Знахарка». (16+)
14.00 Т/с «Выбор матери». (16+)
18.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (16+)
22.25 Х/ф «У причала». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)

СУББОТА, 
5 ИЮНЯ

9.05, 1.05 Т/с «Родные люди». 
(16+)

18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)

21.00 Х/ф «Нарушая правила». 
(16+)

4.35 Моя фобия. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ИЮНЯ

6.45 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.55 Х/ф «У причала». (16+)
13.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (16+)
18.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 

(16+)
21.00 Х/ф «Письмо по ошибке». 

(16+)
0.40 Т/с «Родные люди». (16+)
4.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТЕЛЕНОВОСТИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

МАГИЧЕСКИЙ МИР
«Студия Видеопрокат», «НМГ Студия», телеканал СТС и 

IVI Originals приступили к работе над 8-серийной психо-
логической драмой «Балет». Съёмки начнутся уже этим 
летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. А премьера за-
планирована на конец 2021 года и состоится в эфире СТС.

Театры по всему миру переживают не лучшие времена: пан-
демия больше чем на год остановила жизнь ведущих балетных 
площадок. Москва, первой оправившаяся от самых жёстких 
ограничений, даёт уникальную возможность вернуться к ра-
боте. На родную сцену из США возвращается Рута Майерс, 
бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с 
мировым именем. Несмотря на прошедшие годы, многое в 
театре Руте хорошо знакомо: её бывший возлюбленный Ан-
дрей Пронин теперь художественный руководитель театра, её 
бывшая лучшая подруга — его жена, а бывшие враги и недруги 
занимают различные влиятельные посты в театре и вокруг 
него. Рута надеется ставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, 
но тайны прошлого сразу же дают о себе знать — и эта гастроль 
изменит жизни всех раз и навсегда.

Главные роли в сериале исполнят: Ингеборга Дапкунайте, 
Фёдор Бондарчук, Маруся Фомина, Игорь Гордин.

Евгений Сангаджиев, режиссёр-постановщик: 
«Балет и театр в целом — магический мир. Мы 
все когда-то договорились, что одни люди будут 
приходить и садиться в кресла, плечом к плечу, 
откроется занавес, и другие люди выйдут к ним и 
попытаются создать миры. Ради этих коротких 
(или не очень) встреч, те, кто на помосте и за 
кулисами, иногда кладут судьбы и жизни. Хочется 

исследовать этот мир. Впрочем, это только повод, чтобы рас-
сказать историю о людях, которые любят своё дело и выбрали 
этот путь. Или этот путь выбрал их?»

СЪЁМКИ В МАЙКАХ 
В НОЯБРЕ

Актёры нового мно-
госерийного фильма 
«Регби» тренировались 
наряду с профессио-
нальными спортсме-
нами.

В новом телесезоне 
на канале СТС выхо-
дит сериал «Регби». 
Это первый россий-
ский многосерийный 
фильм, посвящённый 
этому виду спорта. 

Вкратце о фабуле сериала. После уличной драки боксёр 
Максим оказывается в тюрьме. Но, выйдя на свободу, возвра-
щается не на боксёрский ринг, а попадает в команду по регби. 
Чемпионка России по гимнастике Анастасия когда-то тоже 
подавала большие надежды в своём виде спорта, но её мечтам 
не суждено было сбыться… Из-за безденежья Настя решает 
попробовать себя в регби. Но вскоре убеждается, что это очень 
жёсткая игра, к тому же новенькую постоянно проверяют 
на прочность другие участницы команды. Сможет ли Настя 
выдержать все испытания и достойно показать себя на поле?

Создатели сериала подчёркивают, что он будет интересен не 
только поклонникам спорта, но и тем, кто борется за своё ме-
сто под солнцем до последнего. Невозможно не сопереживать 
героине, которая получает синяки и разбивает лицо в кровь, 
но продолжает играть…

Небольшая справка. Регби — контактный командный вид 
спорта, который появился в Англии в XIX веке. Игра длится два 
тайма по сорок минут каждый. В каждую команду входит по 
15 игроков, чья задача – передавать друг другу мяч, пытаясь 
донести его как можно ближе к зачётной зоне соперника. По-
беждает команда, набравшая наибольшее количество очков.

Идея снять сериал о регби родилась у сценариста, режиссёра 
и продюсера Ильи Куликова, который входит в попечитель-
ский совет «Регби ЦСКА». Он давний фанат этого вида спорта.

Кстати. Мужская и женская команды по регби состояли как 
из артистов, так и из настоящих игроков. А вот участников 
команды соперников сыграли только профессиональные 
спортсмены. Эпизоды игры снимались весь день. На поле 
регбистки выходят в майке и шортах. Иногда снимали эти 
сцены в ноябре. К сожалению, не всегда благоволила погода, 
но грелись в палатках.

В фильме снялись: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Алексан-
дра Власова, Сергей Селин, Дмитрий Корепин, Сергей Рудзевич.

Главная героиня фильма – 
Пейшенс Портефё – талант-
ливая переводчица с фран-
цузского на арабский язык. 
Работает в полиции, помогая 
раскрывать преступления. Её 
задача – прослушка и пере-
вод телефонных разговоров. 
Однако все её старания опла-
чиваются из рук вон плохо, и 
день изо дня тянется одна и 
та же история: изматывающая 
работа и гроши, на которые 
нужно как-то существовать и 

ПОЙМАЙ ЕЁ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

На Первом канале в субботу криминальная комедия 
Жана-Поля Саломе «Крёстная мама». (16+)

поддерживать боль-
ную мать. 

И вот однажды в 
руки Пейшенс попа-
дает весьма ценная 
информация: пере-
водчица узнаёт, где 
находится целый гру-
зовик наркотиков. Вместе с 
этим она внезапно понимает, 
что знакома с матерью одного 
из наркодилеров, вовлечён-
ных в игру. Решение созревает 
само собой. И вот она превра-

щается в НаркоМаму, которая 
строит свою империю. Теперь 
вся полиция охотится за ней.

В ролях: Изабель Юппер, 
Ипполит Жирардо, Фарида 
Ушани, Лилиан Ровер и др.

ВОТ ТАКОЕ ЛЕТО

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
Приключенческая комедия на телеканале «Мир» в субботу. (16+)

ПОЕЗДКА 
НА МОРЕ 

Детектив на ТВЦ по моти-
вам романа Елены Михалко-
вой «Жизнь под чужим солн-
цем». 12+

Спонтанная поездка на 
море в Калининград обо-
рачивается для Даши де-
тективной историей. Один 
за другим в отеле погибают 
два человека – аниматор и 
соседка Даши по комнате. 
Полиция считает их гибель 
несчастным случаем. Даша 
находит доказательства, что 
это не так, и ведёт своё рас-
следование. Под подозре-
ние попадают отдыхающие: 
новые знакомые Даши и 
даже мужчина, который ей 
нравится. Даша права, пре-
ступник совсем рядом, и ей 
грозит смертельная опас-
ность.

В ролях: Татьяна Полосина, 
Михаил Гаврилов-Третьяков, 
Андрей Карако, Юлия Подозё-
рова, Ингрид Олеринская.

В  субботу на  телеканале 
«Россия-1» мелодрама «Одно 
лето и вся жизнь». (12+)

Узнав об измене мужа, Вера 
с дочкой сбегает в родное Пе-
стрецово к сестре и матери. 
Она уверена, что никогда не 
сможет простить предатель-
ство, поэтому решает начать 
жизнь с чистого листа и устраи-
вается в деревне почтальоном.
Однако дома Вера, как ни-
когда, ощущает себя чужой. 
Единственный человек, кото-
рый радушно принимает её, 
– живущая на отшибе детская 
писательница Анна Ильинич-
на Арефьева. Обе женщины 
не вписались в деревенскую 
жизнь и сразу стали приятель-
ницами. Но в один из дней 
Анна Ильинична таинственно 
исчезает. Поняв, что ни сосе-

дям, ни полиции до этого нет 
дела, Вера начинает собствен-
ное расследование. Помогать 
ей вызывается Олег – первая 
любовь Веры…

В фильме снимались: Глафира 
Тарханова, Анатолий Руденко, 
Юрий Батурин, Ксения Тепло-
ва, Любовь Германова и др.

Грабить банки – совсем не 
женское дело. Но если жизнь 
заставит, то наши женщины 
справятся и с этим.

Нина, Тома и Света – зака-
дычные подруги. Судьба их 
не слишком баловала. Нина 
одна растит сына и работает 
уборщицей в банке. Тома – 
учительница, вечно влюбляю-
щаяся не в тех мужчин. Света 
– врач, вынужденная делить с 
бывшим супругом скромную 
жилплощадь.

Всё, что накоплено на чёр-
ный день, подруги хранят в 
том самом банке, где работает 
Нина. И однажды Нина слу-
чайно узнаёт, что руководство 
украло все деньги вкладчиков. 

А чтобы замести следы, плани-
рует инсценировку ограбления 
банка. И под-
руги, и осталь-
ные вкладчики 
потеряют все 
деньги…

Возмущен-
ные жизнен-
ной неспра-
ведливостью, 
подруги реша-
ют проникнуть 
в хранилище 
банка и забрать 
свои вклады. 
И это им удалось! Но теперь 
у них «на хвосте» и полиция, 
и бандиты, чьи деньги они 
прихватили с собой…

В ролях: Ольга Тумайкина, 
Римма Зюбина, Ирма Витов-
ская, Шевкет Сейдаметов, 
Игорь Зоров, Михаил Жонин.

На НТВ премьера детектива

«ДУШЕГУБЫ» (16+)

В основу 10-серийной картины легло одно 

из самых скандальных дел Советского Союза 

– дело «витебского душителя» Геннадия Ми-

хасевича, который в период с 1971 по 1985 год 

совершил 36 убийств. За этот период следовате-

ли допустили более 10 судебных ошибок, а сам 

Михасевич стал многолетним кошмаром для 

самой спокойной республики Советского Со-

юза – с тех пор его имя значится в числе самых 

жестоких серийных убийц и стоит третьим по-

сле Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко.
В ролях: Сергей Марин, Сергей Чирков, Софья 

Синицына, Александр Самойленко, Зоя Бербер, 
Никита Григорьев.
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– Откровенно говоря, груст-

но становится, когда наблюда-
ешь за плодово-ягодными куль-
турами в нынешнем сезоне, 
– говорит Николай Викторо-
вич. – Обнаруживается много 
зимних повреждений, особенно 
это касается среднезимостой-
ких и южных сортов. До сих пор 
(интервью состоялось 18 мая 
– Авт.) много растений стоят 
либо с мелким листом, либо 
вообще без листьев. Конечно, у 
каждого сада своя история, но 
общая тенденция весны 2021 
года именно такова. 

В чём проблема? Засушливое 
лето прошлого года, богатый 
урожай почти всех культур и 
холодная зима повлияли на 
текущий сезон.  Обычно в 
Омской области случается в 
среднем за зиму 2–3 раза, ког-
да температура опускается до 
-40 градусов и ниже. Но про-
шедшей зимой наблюдалось 
4 интенсивно продолжитель-
ных волны холода, а до Нового 
года снега почти не было. Уже 
тогда стало понятно, что без 
повреждений не обойдётся. 
У меня, например, виноград-
ник сильно пострадал, это при 
том, что я давно отказался от 
капризных крупноягодных 
сладких сортов. Даже ЧБЗ стоит 
с мелким листом! Подкормка 
проблему не решит, потому что 
пострадала корневая система. 
Старые сорта яблонь алтайской 
селекции, а также Уральское 
наливное, Триумф – стоят в 
цвету. Надо бы радоваться. 
А я не могу прогнозировать  хо-
роший урожай. То, что деревья 
пострадали, это однозначно: и 
на срезах это видно, и корневые 
системы подмёрзли.

–   ?
– Сейчас, в конце мая, на-

ступил момент цветения пло-
дово-ягодных культур. Можно 
сказать, что это единственный 
момент в году, когда можно 
зарядиться положительной 
энергией от сада. Период цве-
тения яблони – это восторг, 
своеобразная медитация. Как 
в Японии приезжают семья-
ми полюбоваться цветением 
сакуры, я бы объявил в Рос-
сии период цветения яблони 
национальным праздником и 
назначил выходные…

Когда яблони отцветут и 
сбросят цвет, внимательно 

осмотрите деревья – там чётко 
будут видны границы сухой 
ветки и живой. По этой границе 
и надо обрезать ветки, обраба-
тывая срезы садовым варом или 
масляной краской. 

Ежегодно омские садоводы 
звонят с вопросами: «Всё ши-
карно цвело, даже завязались 
плоды, а потом стали засыхать 
ветки и завязи опадать. Что 
происходит?» Такая картина 
не редкость. До какого-то 
момента растению хватило 
сил вегетировать, а дальше по-
страдавшая корневая система 
была уже не в состоянии под-
держивать дерево. Тут ничем не 
поможешь – это свершивший-
ся факт. Проведите обрезку 
усыхающих ветвей, а дальше 
как обычно – полив по мере 
необходимости, подкормка и 
рыхление.

–  , -
  .  
  -

 –  .
– Я всегда советую садоводам 

подкармливать комплексными 
минеральными удобрениями. 
Универсальное удобрение, со-
держащее основные элементы 
питания (азот, фосфор, калий) 
и некоторое количество микро-
элементов, позволяет садоводу 
избежать ошибок. Многие са-
доводы мудрят с новомодными 
удобрениями. Я против таких 
экспериментов. Поверьте, что 
если деревья и кустарники 

вообще не подкармливать, они 
всё равно дадут урожай. Если 
подкармливать неправильно, то 
они могут либо не дать урожай, 
либо погибнуть.

–      -
 , ?

– Очень хорошо. Готовим в 
бочке зелёное удобрение из сор-
няков, иногда в него добавляем 
гуматы. Но по большому счёту, 
получившаяся смесь – это не 

удобрение, а микробиологиче-
ский препарат доморощенного 
разлива. Этот препарат работа-
ет исключительно на почвооб-
разование. Многие садоводы 
любят препарат «Байкал». Так 
вот зелёное удобрение – это 
условный его аналог. 

–    -
  -

…
– Сортимент в омских садах 

сильно изменился в сторону 
европейских сортов. Они ме-
нее зимостойкие. Да, ягоды 
крупнее, слаще. Но без зимнего 
укрытия большинство из них 
погибает. Да что там современ-
ные сорта… Наш старый сорт 
Фестивальная всегда требовал 
зимнего укрытия. Те, кто не 
позаботился об этом, недосчи-
тались многих экземпляров. 
В ноябре и декабре снега не 
было, и неукрытые плантации 
практически все погибли.  

–     
    -

 ?
– Ничего нового: подкорм-

ки делать, поливы, рыхление. 
Это три кита в агротехнике. 
Мульчирование – это тоже 
здорово, но чем? Многим не 
по карману солома, опилки, 
торф… Если есть возможность, 
мульчируйте! 

–    ,  
  , -

     
?

– Ягодники гораздо важнее 
подкормить после сбора уро-
жая, чем ранней весной. Мы 
надеемся на то, что весенние 
подкормки будут способство-
вать крупности ягод и урожай-
ности. Но будущий урожай 
закладывается летом предыду-
щего года! Вы должны дать силу 
ослабшим от богатого урожая 
растениям, дав им питание 
комплексным удобрением. Для 

плодовых культур 
ситуация другая. 

И кстати! Мож-
но чем угодно 
кормить расте-
ние, но если у 
тебя наблюдает-
ся дефицит вла-
ги в почве, то от 
подкормок будет 
только вред. 

–   -
 –   

?
– Омская об-

ласть считается 
засушливым ре-
гионом. Гидро-
термический ко-
эффициент мень-
ше 1 или около 
этого. Поэтому 
для любой плодовой культуры 
важен полив. Полив и рыхле-
ние! Эта неразлучная парочка 
спасёт растение! Любой полив 
вытесняет кислород из почвы, 
а кислород нужен не только ли-
стьям и плодам, но и корневой 
системе, ведь там – весь базис 
урожая. 

– ,   -
,     
   -

.
– Никто не обещал жаркого 

лета. На сайте гидрометцен-
тра появился прогноз: первая 
половина вегетационного пе-
риода (май, июнь) ожидается 
с осадками меньше нормы или 

норма, а июль и август обещают 
с осадками больше нормы. Тут 
стоит позаботиться о рыхлении 
и, возможно, об утеплении. 

–   . 
     

  ?
– В этом году, на мой взгляд, 

тли будет меньше, но она всё 
равно будет. Надо понять и 
принять ситуацию, что ни био-
логическими, ни химическими 
препаратами на 100 процентов 
от тли вы не избавитесь. И 
было бы печально, если бы вы 
окончательно уничтожили тлю. 
Она является участником био-
геоценоза. Другое дело, почему 
она на наших участках хорошо 
себя чувствует?  Для тли в садах 
много еды, вкусной и нежной. 
Что вам посоветовать?

Если на куст смородины без 
слёз не посмотришь, здесь ни 
химия, ни биопрепараты не 
помогут. Надо брать секатор  
и вырезать все повреждённые 
тлёй, искривлённые побеги и 
только после  этого обрабаты-
вать препаратами. 

Хочется обобщить важность 
мероприятий по защите расте-
ний. Каждый сезон появляется 
больше или меньше вредите-
лей и болезней, но ежегодно 
в нашем регионе наблюдается 
основной, один и тот же «кон-
тингент». Правило простое 
– обработки проводить при  
появлении первых вредителей. 
Обычно против яблонной пло-

дожорки, например, обработки 
начинают делать примерно 
через 10 дней после цветения. 
Инструмент для обработок 
надо использовать исправный, 
без подтеканий. Взять свежий 
препарат этого года, а не про-
лежавший в сарае пару-тройку 
лет. Соблюдать концентрацию, 
указанную в инструкции. К со-
жалению, я часто сталкиваюсь с 
нарушением всех этих правил. 
Поэтому порой обработки бы-
вают неэффективными, и при 
этом вы несёте вред своему 
здоровью и здоровью близких. 
Во всём нужны мера и здравый 
смысл. Надеюсь, омские садо-
воды это понимают.
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Перво-наперво запомните, что не стоит после 

отцветания обрезать листья и стебли. Именно 
через усыхающие листья поступают в луковицу 
питательные вещества, которые повлияют на 
её здоровье и качество 
цветения в следующем 
сезоне. Если у вас уча-
сток маленький, а луко-
вичных много, то мож-
но сделать следующее. 
Аккуратно выкопать 
вместе с луковицами 
тюльпаны и нарциссы 
и пересадить их в вёдра 
или горшки, поставить 
в более-менее комфорт-
ное место, умеренно по-
ливать и подкармливать 
фосфорно-калийными 
удобрениями. Но если 
вы не страдаете от от-
цветающих тюльпанов, 
лучше их не трогайте до 
поры до времени. Ли-
ству мелколуковичных 
можно аккуратно запле-
сти в косу (или в косички) – места они займут 
немного, а внешним видом не испортят клумбу. 
Мелколуковичные тоже нужно умеренно по-
ливать и подкармливать теми же удобрениями. 

В течение месяца после опадения листьев 
происходит процесс накопления питательных 
веществ луковицей.  Примерно в июле нужно 
выкопать луковицы тюльпанов – делать это 

нужно ежегодно. Луковицы нарциссов можно 
выкапывать 1 раз в 5 лет, а мелколуковичных 
(мускари, пролески, крокусы и т.п.) – 1 раз в 8 
лет. Если пришла пора выкапывать другие лу-
ковичные, то нарциссы выкапывают через 2–3 
недели после тюльпанов, а мелколуковичные – 
через 2 недели после нарциссов. Важно собрать 

луковицы, когда старые 
корни уже отмерли, а 
новые ещё не начали 
расти. Тогда вы получите 
посадочный материал 
отличного качества.

Как и где хранить лу-
ковицы до осенней по-
садки? Сушить их надо в 
затенённом помещении 
3–5 дней при температу-
ре 20–25 градусов. После 
того, как они немного 
подсохнут, попробуйте 
разделить их. Если они 
не поддаются, оставьте 
ещё на просушку. Луко-
вицы тюльпанов разде-
лите по крупности, деток 
храните отдельно. Гнёзда 
луковицы нарциссов, со-
стоящие из 2–3 частей, 

не разделяйте – они любят жить семейкой. 
Разделённый, очищенный, рассортирован-

ный посадочный материал до посадки храните 
в полутёмном помещении с температурой 20 
градусов и влажностью 70%, без сквозняков. 
Не закрывайте луковицы в плотные коробки 
и не храните под плёнкой. Луковицы должны 
дышать. В сентябре мы расскажем о посадке.  

    ,    
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Алла Васильевна уже мно-

гие годы формирует живую 
изгородь из туи. Сегодня у 
неё, пенсионерки (как-то 
это звание не сочетается с её 
бурнодействующей натурой), 
нет возможности покупать де-
сятки и сотни дорогостоящих 
саженцев и цветочную рассаду. 
Она нашла выход, о котором  
расскажу подробно.

Стелющиеся формы мож-
жевельника, например, раз-
множает укоренением при 
помощи отводков. Длинные 
активно растущие нижние 
побеги аккуратно пришпи-
ливает к земле и присыпает 
это место почвой. Поливает в 
течение сезона. Удачное уко-
ренение видно по началу роста 
побегов. В августе секатором 
отделяет ветвь от нового куста, 
аккуратно выкапывает её и 
пересаживает на новое место. 

Черенками можно размно-
жать штамбовые формы мож-
жевельника и туи. Черенки 
обычно берёт с пяткой. Вы-

бирает 2–3-летние одревес-
невшие веточки из средних 
частей кроны, с несколькими 
разветвлениями. Чаще всего 
укореняет черенки длиной 
15–30 см. Сначала черенки 
6–8 часов держит в растворе 
корневина или обматывает их 
мокрой тряпкой. Потом сажает 
на глубину 5–7 см  в субстрат 
с большим количеством песка 
и торфа, обильно поливает и 
притеняет. За влажностью по-
чвы надо следить постоянно. 
Нелегко, конечно, зато сколь-
ко удовольствия от роскошной 
зелёной ширмы из ажурной 
туи! У Аллы Васильевны уже 
часть забора задекорирована. 

В прежние годы садовод 
выращивала своими руками до 
трёх тысяч однолетних цветов. 
В прошлом году сил хватило 
на тысячу единиц. В этом году 
она решила по-хитрому. Вы-
растила несколько кустиков 
шикарной петунии ранней 
весной и уже несколько раз 

черенковала их, заполняя 
постепенно многочисленные 
кашпо и готовясь высаживать 
часть растений на клумбы. 

Как черенкует? Из тетра-
паков и других пластиковых 

ёмкостей делает крошечные 
мини-парники, засыпает их 
продезинфицированным пе-
ском и тщательно увлажняет. 
По её мнению, торф и коко-
совый субстрат быстро сохнут 
и слабо обхватывают черенок, 
а для удержания формиру-
ющейся корневой системы 
нужно бы некое цементиру-

ющее начало. Садовод берёт 
боковые побеги с растений, 
на которых уже сформирова-
лось 3–4 листочка. Черенки 
сажает в субстрат практиче-
ски сразу после обрывания, 

на треть заглубляя их. Сверху 
черенок (черенки) накрыва-
ет пластиковой крышкой и 
ставит на солнечное место 
(см. фото). Обязательно сле-
дит за влажностью субстрата. 
Проветривает несколько раз 
в день. Как только черенки 
укоренились, крышку можно 
снять. Примерно через 7–10 

дней появляются корешки, 
ещё через 2–3 недели корневая 
система будет сформирована и 
растения с новыми листочка-
ми можно сажать в горшки и 
кашпо, на постоянное место. 
И так Алла Васильевна теперь 
поступает с большинством 
цветочных растений. 

…Есть ли на её участке 
овощные и плодово-ягодные 
растения? Есть, причём в 
большом количестве. Овощи, 
зелень и ягоды – её основная 
пища. Она способствует не 
только лёгкости фигуры, но и 
просветлённости.  

…Несколько лет назад я 
осталась у Аллы Васильевны 
с ночёвкой. Проснулась часов 
в пять утра, вышла в сад по-
дышать утренней свежестью, 
полюбоваться проснувшимся 
солнцем. И увидела то самое 
чудо, которое на асфальтовых 
проспектах никогда не про-
является: светящиеся кон-
центрические круги разного 
размера, переливающиеся 
золотом и красным цветом с 
фиолетовыми вкраплениями. 
Круги то удалялись, то при-
ближались ко мне… Сразу 
скажу, я не медитировала и 
находилась в ясном уме. Это то 
самое гармоничное состояние 
природы, которое вдохновляет 
и лечит. Мне так кажется… 
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– Что делать в пер-
вой половине июня? 
Конечно, в каждом ви-
нограднике есть свои 
особенности, но не 
буду вдаваться в эти 
подробности. Расскажу 
об общих моментах. 

Как только побеги 
достигнут высоты 15–
20 см, можно прове-
сти внекорневую под-
кормку по листьям. Для 
этого используйте со-
временные высокока-
чественные водорастворимые 
удобрения «Фертика Люкс»,  
«Акварин» любых марок. Это 
позволит вам активизировать 
фотосинтез.

Если в силу полярности на 
кустах начинают «солиро-
вать» отдельные побеги (ра-
стут гораздо быстрее осталь-
ных) – прищипните им точку 
роста, тем самым создадите 
одинаковые условия для всех 
побегов.

Как только минует угроза 
заморозков, приступают к 
подвязке побегов на шпа-
леры. Золотое правило под-
вязки: побеги должны рас-
полагаться равномерно, не 
затеняя друг друга. На один 
погонный метр шпалеры 
оставляйте не более 10–15 
побегов (выбирайте наибо-
лее развитые), остальные 
удаляйте. 

Не забывайте по мере под-
сыхания почвы поливать 
молодые и вновь посаженные 
растения. Их корневая систе-
ма ещё мала, и поэтому они 
нуждаются в дополнитель-
ном поливе. Взрослые кусты 
можно не поливать. Не буду 
вдаваться в аргументацию 
приверженцев орошаемых 
виноградников и неороша-
емых. Известно одно: при 
поливе количество урожая 
увеличивается. Но без по-
лива качество ягоды резко 
повышается – в ней обра-
зуется больше сахаров. Если 
всё-таки вы придерживаетесь 
орошаемого метода выращи-
вания винограда, то поли-
вать надо 2–3 раза за сезон. 
Первый полив – в конце мая 
– начале июня до цветения, 
а последующие – по мере 
роста ягод.  



27. 05. 202122

 

КРОССВОРД
С ИЗБЫТКОМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 20 МАЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Мост. 5. Падуб. 10. Уста. 

11. Агора. 12. Сиам. 13. Ур-
ман. 14. Справка. 16. Ида. 17. 
Фукс. 21. Лекало. 24. Хау. 25. 
Ива. 26. Аккорд. 28. Сансара. 
30. Смурфик. 34. Сабо. 37. 
Гарбо. 38. Азарт. 40. Мунк. 
41. Караоке. 43. Ползун. 47. 
Ясак. 51. Пьеса. 52. Маниту. 
54. Выя. 55. Антраша. 57. 
Тартюф. 61. Рюшка. 65. Мура. 
66. Олеум. 67. Яшин. 68. Кар-
ри. 69. Кейт.

По вертикали:
1. Мусс. 2. Осип. 3. Ста-

рикан. 4. Тамада. 5. Паук. 
6. Аграф. 7. Дом. 8. Ура. 9. 
Бан. 15. Валаам. 18. Ухо. 19. 
Кар. 20. Суд. 21. Лис. 22. Ева. 
23. Округ. 27. Карамель. 29. 
Ссора. 31. Фру. 32. Ибн. 33. 
Кок. 34. Сак. 35. Аза. 36. Бар. 
39. Топ. 42. Копуша. 44. Зев. 
45. Усы. 46. Ная. 47. Яма. 48. 
Сан. 49. Ант. 50. Кир. 53. Та-
тами. 56. Армяк. 58. Туше. 59. 
Юрий. 60. Фант. 61. Рок. 62. 
Юла. 63. Шер. 64. Кур.

ЗАГАДКА
На кресле в самолёте.

НЕ ЗНАЕШЬ – ДОГАДАЙСЯ
Мал золотник, да дорог.

НУ И СЛОВЕЧКО!
Параллелепипед.

ЭТО ВАША ИГРА
Про энциклопедии
С правильным вариантом 

ответа наверняка согласятся 
студенты: первой и един-
ственной статьёй на «Э» в 
этой необычной энциклопе-
дии была статья «Экзамен». 
Чрезвычайнее ситуации и не 
придумаешь.

Про Агату Кристи
На самом деле это были 

обычные носовые платки. Всё 
логично: если брак, по мне-
нию Уоттс, все же оказался бы 
несчастливым, платки при-
шлись бы кстати — утирать 
горькие слёзы.

Про Транссибирскую маги-
страль

Ответить на этот вопрос 
проще тем, кто чаще дру-
гих раскрашивал контурные 
карты.

Верный ответ был доволь-
но оригинальным и явно на 
смекалку: «ими» оказались 
часовые пояса, коих на про-
тяжении магистрали действи-
тельно насчитывается восемь.

Про кота
Кот должен был первым 

заходить в квартиру. По-ви-
димому, так в компании на-
деялись привлечь суеверных 
покупателей.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Столовый прибор. 7. 

Французская эстрадная певи-
ца. 8. Ручной инструмент для 
нарезания резьбы на стержнях 
и трубах. 10. Мука из поджа-
ренного овса. 11. Элемент 
«дней последних», до которо-
го В. Маяковский собирался 
«светить, и никаких гвоздей». 
12. Завитые кудри. 13. Житель 
Германии. 17. Созвездие Юж-
ного полушария. 19. Специ-
альность учёного. 20. Садовый 
цветок. 21. Имя поэтессы Бар-
то. 22. Атрибут портного. 24. 
Варяг, основатель династии 
на Руси. 26. Местность в рай-
оне нижнего течения реки. 27. 
Львиная стая. 28. Съедобный 
моллюск. 29. Имя Одиссея на 
римский манер. 33. Поручение 
депутату. 35. Марка немецкого 
автомобиля. 36. Английская 
королевская династия в XV 
веке. 37. Самец крупной до-
машней птицы. 38. Место, где 
растут, выращиваются ягоды.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сплав сернистой меди и 

сернистого железа. 2. Нра-
воучительное изречение. 3. 
Рыбалка по своей сути. 4. Пу-
стыня в Перу. 5. Артистка 
цирка. 6. Приспособление в 
виде нескольких кастрюль для 
переноски. 7. Дитя. 9. Призна-
ние своей вины. 14. Резиновая 
пневматическая камера, на-
кладываемая на конечность 
для пережатия сосудов. 15. 

Насекомое. 16. Актриса, в дет-
стве сыгравшая главную роль 
в фильме «Звонят, откройте 
дверь». 18. Лошадиный вор. 22. 
Радиоактивный химический 
элемент. 23. Промышленность. 
24. Ремонтный рабочий. 25. 

Прирождённый жалобщик. 30. 
Киевский князь, попавший в 
плен к половцам. 31. Средство 
связи. 32. Предводитель кре-
стьянского восстания в XVII 
веке. 34. Народ, живущий в 
Иране, Турции.

Судоку –П
В этих судоку существуют 

четыре дополнительные области 
в форме буквы П, в каждой из 
которых цифры от 1 до 9 также 
не должны повторяться.

Выпавшие буквы
Из кроссворда выпали согласные буквы. Попробуйте его вос-

становить.

Летели галки, сели на пал-
ки. Сядут по одной — галка 
лишняя, сядут по две — палка 
лишняя. 

Сколько было палок и сколь-
ко было галок?

Кстати, 
о птичках

Мосты
Соедините острова (кружки 

с цифрами) мостами (прямы-
ми линиями) между собой. 
Цифра на острове показывает, 
сколько мостов должно быть 
к нему проложено. Между 
двумя островами разрешается 
строить не больше двух мо-
стов. Линии могут проходить 
только по горизонтали или по 
вертикали.

Они не должны преломлять-
ся, пересекаться и проходить 
сквозь острова. Острова долж-

ны быть соединены так, чтобы 
с любого острова можно было 
попасть на любой другой.

Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне 
клетке) свою палатку так, чтобы палатки не касались друг 
друга даже углом. 

Числа вне сетки означают количество палаток в соот-
ветствующем ряду или столбце.
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Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, замена. 
Ремонт дверей. Т. 8-908-799-
79-51. 

* остекление балконов и лод-
жий. Отделка. Т. 8-913-607-36-84. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчи-
ки. Мебельщики. Т.:48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

* грузоперевозки – город, 
межгород, область. Опытные, 
ответственные грузчики от 150 
р. Газель от 300 р. Квартирные, 
офисные, дачные переезды. 
Т. 8-904-321-15-19, Александр. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. кв. 32 кв.м, 20 км от 

центра Омска, 1/2-эт. блоч. дома. 
Отличный ремонт. Подвал. Зем. 
участок 1,5 сот. Цена 790 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Т. 8-950-
958-70-94. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

* 2-эт. керамзитоблочный дом 
113,5 кв.м в с. Октябрьском Горь-
ковского р-на. Автономное элек-
троотопление, вода в доме, туалет, 
душевая, ванная, котёл, 2 лоджии 
застеклены. 7,3 сот., теплица, по-
садки. Т. 8-960-988-62-62.

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 пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* мелкосрочный ремонт квар-
тиры, дачи, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, гипсокартон. Т. 8-950-215-
40-99. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-953-
395-92-21, Дмитрий. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, изготовление, установка. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

 - -
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Тел. 8-913-679-61-40.

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

По просьбе клиентов вернулась 
БАБУШКА НАДЕЖДА, 

ученица Ванги. 
Снимет порчу, сглаз, родовое 
проклятие и многое другое. 
Т. 8-908-802-94-03.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* перегной, песок, щебень, бой 

кирпича, уголь. Вывоз строй-
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые; перегной 
свиной, коровий.Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, щебень, 
опилки, горбыль. Вывоз мусора. 
Т. 8-908-101-47-11. 

* землю, песок, перегной, 
щебень, битый кирпич, бал-
ласт. Т.: 8-913-603-97-79, 8-908-
792-03-93. 

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение сти-

ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машинна дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим.

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

*ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

* дом в Черлакском р-не, 100 
км от города. Асфальт, газ, вода, 
рядом Иртыш, много земли. 
Т. 8-999-330-43-21. 

* срочно участок на возвы-
шенности, 15 сот., под ИЖС, 
с. Петровка, Омский р-н. Все 
коммуникации рядом. Улица 
практически застроена. Цена 
250 т.р. Возм. торг. Т. 8-960-988-
62-62. 

*дачный участок 6,5 сот. в чер-
те города. СТ «Сатурн» по Сыро-
пятскому тракту. Домик 6,5х5,5 
м, колодец, банька, посадки. 
Цена 400 т.р. Т. 8-904-584-37-37. 

* 5 сот., имеется сарай, бак 
для воды 3 куб. м, колодец, 
некоторые посадки. «Полёт-1», 
Осташково. Авт.: 119, 112, 171. 
Цена 50 т.р. Т. 8-904-078-80-45.  

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная. 
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

ПРОДАЮ
*надувную лодку ПВХ Pelican 

285 в хорошем состоянии. Цена 
5 т.р. Т. 8-903-926-08-84. 

КУПЛЮ

*  срочный выкуп авто. 
Т. 8-902-673-99-23.

* вывезу металлолом с дач. 
участка, из част. дома, гаража. 
Резка! Куплю дорого стир. ма-
шины «Сибирь», «Чайка» – от 
800 до 1000 р. Холод., газ., эл. 
плиты. Т.21-39-70. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59 (сот.). 

* швейные машинки. Т. 48-
80-66.

* закупаем рога лося. Т. 8-908-
106-92-61. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* требуется продавец в отдел 
алтайской продукции и мёда. 
График сменный. Возможен 
пенс. возраст. Т. 8-950-214-32-01. 

* треб. работник на дачу на 
летний сезон. Т. 8-913-602-
18-35. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*транспортное удостоверение 
ВОО №20303 от 09.10.2013 г., 
выд. департаментом транспорта 
на имя Чмир Надежды Вита-
льевны.

*  з а ч ё т н у ю  к н и ж к у 
№100.18/15274, выд. ФУ при 
ПРФОмск на имя Пономаренко 
В.А.

*диплом СБ 1168206, выд. 
Сибирским профессиональ-
но-педагогическим колледжем 
30.06.2001 г. на имя Захарьевой 
Елены Владимировны. 

* зачётную книжку, выданную 
ОмГМУ на имя Димитриевой 
Полины Германовны.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

РАЗНОЕ
* уведомление. Общее собра-

ние СНТ «Заозёрное» в форме 
заочного опроса состоится 
с 11 июня 2021 г. по 10 июля 
2021 г. Повестка собрания: 
1. Принятие в члены СНТ. 
2. Оценка работы председателя 
СНТ в 2020 г. 3. Избрание прав-
ления СНТ. 4. Избрание реви-
зионной комиссии. 5. Утверж-
дение новой редакции устава 
СНТ «Заозёрное». 6. Приня-
тие сметы прихода и расхода 
денежных средств на 2021 г. 
7. Утверждение «Положения о 
порядке обработки персональ-
ных данных». 8. Распределение 
земельных участков.Ознако-
миться с материалами можно 
на информационных стендах 
СНТ, в правлении или на сайте 
zao55.ru. Получить опросный 
лист (бюллетень) можно в 
правлении СНТ в часы работы 
председателя или распечатав с 
сайта zao55.ru.  

Заполненный бюллетень 
необходимо до 10.07.2021 г. 
сдать в правление СНТ или от-
править по электронной почте 
на адрес malalla@mail.ru или с 
помощью WhatsApp на номер 
8-961-882-62-82.

МЖ-25.Приятная во всех от-
ношениях девушка, 28/168, без 
в/п, познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ 
– СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

АВТОМАТ, «СИБИРЬ» 
– 1000 Р. 

– МИКРОВОЛНОВКИ,  
– ХОЛОДИЛЬНИКИ. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РАБОТА
* компании «Винаград» тре-

буются продавцы. Возможно 
без опыта.  Рассмотрим пен-
сионеров. Т. 8-913-977-20-78. 

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2, соцпа-
кет,  бесплатное питание. 
Т. 37-20-50.

* в супермаркет «Океан» 
требуется уборщица-посудо-
мойщица,з/п – 17500, график 
3/3,соцпакет,бесплатное пи-
тание,зарплата всегда вовремя. 
Т. 37-20-23.

* треб. помощник в архив без 
опыта. Гибкий график. Возм. 
совмещение. Т. 8-913-149-40-
68, Whatsapp.
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СТОИМОСТЬ – 40,8 рубля 
за 1 кв. см

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма и пункты приёма 
объявленийобъявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ. 40-60-15
chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Приходит домой муж пьяный. 
Жена на кухне моет посуду. Муж 
кулаком по столу: 

— Кто в доме хозяин? 
Жена сковородкой по башке. 

Вырубился. Лежит на полу. За-
ходит соседка: 

— А что у тебя мужик посреди 
кухни лежит? 

— Хозяин! Где хочет там и 
лежит.

Как сказал знакомый пожар-
ник: «Тяжелее всего мне при-
шлось гасить свой кредит».

Чтобы меня не разнесло, я не 
ем после 6 вечера и не курю на 
бензоколонке.

Не лезьте в наш любовный 
треугольник, нас тут итак се-
меро!

— Вы знаете, Марк Соломо-
нович, я недавно прочел, что 
женщины бывают либо умны-
ми, либо красивыми. Вот у вас 
какая жена? 

— Ну что вам сказать, Семен 
Маркович. Чтобы быть дурой, 
не обязательно быть красивой...

В травматологии беседуют 
двое больных.

- Где это вас так угораздило?
- Врезался в гараж.
- Машина, конечно, вдребез-

ги?
- Нет, я пешком был. . .

Школьница приходит домой 
после Дня рождения.   
Мать (грозно):   
— Пила! ?   
Дочь:   — Только шампан ста-

канского. 

Больной, просыпайтесь, сей-
час мы вам сделаем клизмочку 
и поставим свечечку. 

— Может, не надо, доктор? У 
меня подсвечник еще болит. 

Парень, говорит отцу девуш-
ки:

- Ваша дочь только что согла-
силась стать моей женой.

- Сам виноват, нефиг было 
ходить сюда каждый вечер!

В русских автомобилях есть 
3 положения двери: открыто, 
закрыто и не закрыто.

Если из моей жизни убрать 
алкоголь и работу, то останутся 
только поездки на маршрутке...

Только наш отечественный 
водитель маршрутки, случайно 
заехавший на трассу «Формулы 
1», может выиграть гонку, при 
этом ещё успеет подобрать по 
пути пару-тройку пассажиров.

Моя жена ушла от меня. Ска-
зала, что вся наша жизнь кру-
тится вокруг футбола и она сыта 
этим по горло. Я расстроился, 
ведь мы были вместе целых 
семь футбольных сезонов...

Если девушка написала в 
фейсбуке: «Я сйчас задараю 
на пляжр в Ницше», значит по 
дороге на работу маршрутку 
сильно трясло.

Старичок говорит таксисту:
- Когда приедем на дачу и 

будем разгружать вещи, ты со 
мной не разговаривай. Моя баб-
ка думает, что я совсем оглох 
десять лет тому назад...

Месяц назад устроилась вос-
питательницей в детский сад. 
Сегодня в автобусе на автомате 
поправила сползающие штаны 
какому-то парню. . .

Заголовок на одном сайте: 
«Выбежавший на футбольное 
поле голый мужчина был без 
маски».

Поздний вечер. Парк. 
— Эй, мужик, есть закурить? 
— Нет. 
— А мобилу не дашь? 
— Нет. 
— А чё такой бОрзый? Боксёр? 
— Нет. Ротвейлер. Рэкси, ко 

мне! 

Сергей Шнуров осознал всю 
скудность своего лексикона, 
проходя мимо шестикласс-
ников, играющих в футбол на 
школьном дворе.

— А у Вас в меню есть что 
нибудь халявное? 

— Вы хотели сказать халяль-
ное? 

— Нет. 

— Может ли появление ре-
бёнка в семье стать причиной 
конфликтов? 

— Да, если ребёнок появился 
поздно и в нетрезвом виде.

— Какую максимальную скид-
ку вы можете мне предложить? 

— 100%. Вы ничего не платите, 
мы ничего не делаем. 

— Здравствуйте, меня зовут 
Маша. 

— Очень приятно! 
— Это ненадолго.

На узенькой улочке автомо-
бильная пробка. Первая ма-
шина заглохла и остановилась. 
Остальные встали за ней и 
сигналят. Из первой машины 
выходит девушка-блондинка, 
подходит ко второй машина и 
обращается к ее водителю: 

— Посмотрите, пожалуйста, 
что там у меня случилось, я не 
понимаю. А я пока за вас поби-
бикаю. . .

Папа дочке: 
— А теперь давай повторим 

те матерные слова, которые 
ни когда в жизни нельзя про-
износить! 

Вчера фильм посмотрел. Я 
фамилии актеров плохо за-
поминаю. Расскажу, как могу. 
Там этот. . ну, Почта-банк… он в 
общем на пару с этим… Карта 
«Халва», короче… гонялись за 
этим, как его… за Совкомбан-
ком… Но хитрее всех оказался 
чувак, который МТС. У него там 
была любовь с этой … ну, кото-
рая L’Oreal, но там еще, блин, 
мешался под ногами толстый из 
«Русского лото»...
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СТРАННЫЙ 
ТИП БРОДИТ 
ПО ТЕАТРУ... 

Рассказывал Борис Левин-
сон:

– В 1962 году Московский 
театр имени Маяковского, 
где я тогда работал, был на 
гастролях в Ленинграде. В это 
время случился так называе-
мый «Карибский кризис». Все 
опасались, что вот-вот начнёт-
ся ядерная война с США.

В тот вечер мы играли «Гам-
лета». На сцене – Полоний. 
Его играл Лев Наумович 
Свердлин, народный артист 
СССР. Вдруг на сцене появ-
ляется какой-то человек в 
обыкновенном пиджаке, в 
руках у него лист бумаги, и он 
решительно направляется к 
рампе. В зале все замерли. Ну 
что должно случиться, чтобы 
во время спектакля такое про-
изошло? Только война.

Человек подходит к аван-
сцене и говорит при жуткой 
тишине зала:

– Товарищи! В этом задри-
панном театре мне не запла-

тили за работу. Попросили 
подновить декорации, я всё 
сделал, вот у меня договор, а 
денег не платят.

В зале буквально началась 
истерика! Хохот вперемежку с 
чьими-то всхлипами.

Занавеса, как у всех спек-
таклей, поставленных Охлоп-
ковым, в спектакле не было. 
Свердлин подбежал к этому 
человеку, скрутил ему руку и 
вытолкнул за кулисы. Там его 
подхватил помощник режис-
сёра.

Долго не удавалось успоко-
ить зал и продолжить спек-
такль. Кое-как начали. А тут 
сцена Полония с Клавдием, и 
у Полония слова о Гамлете: «Я 
часто вижу его здесь, по гале-
реям бродит он».

Новый взрыв хохота в зале. С 
трудом закончили спектакль.

КА-А-РОЧЕ!

Мысли вслух
✔У всех проблем одно начало - сидела женщина, скучала...
✔Если не дружить с головой, голова обижается и начинает 

водить дружбу с тараканами.
✔По факту: наступил новый день. По ощущениям: на меня.
✔Как мне перевести сумму денег из головы на счет в банке?
✔Тарелка на столе стоит, а на полу лежит. А тапок наобо-

рот. Почему?
✔Если неуверенно перебегать дорогу на зеленый, то водите-

лям может показаться, что вы их дразните!
✔Глаза могут многое сказать о человеке. Например, спит 

он или нет.
✔Барсетка — это отличный способ потерять все документы 

разом. Ещё ее называют «инфарктница».
✔А зачем покупать дорогие 30% сливки, если можно просто 

смешать десяти и двадцати процентные?
Петров не бывает один. Он обязательно Ильф и Петров, 

Петров и Васечкин, Петров и Баширов. А если он один, то 
Петров-Водкин.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

НА ВЫСТАВКЕ 
СОБАК

Счастливой владелице 
суки, ставшей ЛПП ("лучший 
представитель породы") на 
областной выставке, эксперт 
пожала руку и с чувством 
сказала: "Поздравляю! Вы 
– лучшая сука области!". Та 
ответила: "Спасибо! Пойду 
мужа обрадую".

ПРОГУЛКА В 
ДЕТСКОМ САДУ
Прогулка в детском саду. 

Зима. Один из мальчишек 
громко заявляет: «А папа ска-
зал, что у умных язык к железу 
не прилипает!» И мы дружно, 
всей группой, лизнули кто 
железную горку, кто перила...

Не помню, сразу ли пришло 
осознание, или когда язык 
зажил, или еще позже, но те-
перь я точно знаю – у умных, 
да, не прилипает)

УСТАМИ 
РЕБЁНКА

Летом дочка (7 лет) возится 
во дворе, играется. А ее тетя 
на грядках возится. Ну и в 
целях приобщения ребенка 
к общественно полезному 
говорит дочке:

– Иди помоги. Между про-
чим, труд красит человека!

Дочка, подумав и окинув 
взглядом любимую тетку, 
заключила:

– Что-то тебя он не сильно 
украсил.

РАДИОБАЙКИ
Слушали радио, стол зака-

зов. Звонит женщина стар-
ше сорока и в стихах читает 
поздравление сыну, которые 
заканчиваются словами:»... и 
чтобы нашел хорошую жену. 
И прошу поставить песню 
«Путана, путана....»»

  ...

SMS-
 «Вань, у меня окно не за-

крывается».
«А что пишет?»
«Ручка выпала».
«Абракадабра какая-то. 

Перезагрузи систему».
«Окно в нашей спальне, 

идиот!»

«Я люблю недоступных 
мужчин. Хочу быть с то-
бой!»

«И я хочу!»
«А я уже не хочу!»
«Ну не хочешь – не надо, 

иди на фиг!»
«А я опять хочу!»
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В Петербурге, задолго до 
революции, имел значитель-
ный успех балет Цезаря Пуни 
«Дочь фараона», поставленный 
Мариусом Петипа.

В начале балета был задей-
ствован лев, который сначала 
важно шествовал по скале, а 
потом, убитый стрелой охот-
ника, падал вниз.

Животное изображал, двига-
ясь на четвереньках, облачён-
ный в костюм льва статист. Но 
как-то раз он заболел, и его 
в срочном порядке заменили 
другим человеком.

Вначале в спектакле всё шло 
хорошо. Лев степенно прошёл-
ся по скале. Охотник выстре-
лил, стрела попала...

Но полуубитый лев явно бо-
ялся падать с высокой скалы. 
И просто топтался на её краю, 
виновато глядя на Петипа, на-
блюдавшего из-за кулис.

Положение нужно было 
как-то спасать. Отчаявшийся 
балетмейстер сделал очень 
злобное лицо и погрозил льву 
кулаком. И тут случилось чудо. 
Лев, встав на задние лапы, 
правой передней лапой осенил 
себя крестным знамением… 
И смело сиганул вниз.

Прямой эфир ТВ-пере-
дачи «Авария дня». Мелкая 
авария: парень на «форде» 
зацепил киоск. Корреспон-
дент с микрофоном пытается 
уговорить водителя ответить 
на несколько вопросов. Тот 
не желает, уворачивается 
от камеры. Но немного по-
думав, вдруг соглашается. 
Оператор ловит его в кадр и 
звучит вопрос:

– Как вы умудрились на 
ровном месте налететь на 
киоск? Вы, наверное, от-
влеклись, разговаривали по 
мобильному?

Водитель:
– Уважаемые телезрители, 

внимание! Продаётся «Форд 
Фокус» 2007 года, двигатель 
1,6, правая передняя часть, 
сами видите, немного би-
тая…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.05.2021 по 2.06.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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День рождения старого ев-
рея. Гости его поздравляют. . . 

— Соломон Маркович, здоро-
вья вам и долгих лет, шобы вы 
дожили до 100 лет! 

— Таки мне сегодня 100! 
— Ну, тогда хорошего вам 

дня! 

Написал  своё  резюме . . . 
Распечатал... Перечитал... Аж 
расплакался... Ну просто жаль 
такого человека на работу от-
давать!

Умирает муж. Жена, плача, 
говорит: 

— Ой, дорогой, ты умираешь 
и оставляешь меня одну. Я, на-
верное, скоро пойду за тобой. 

— Не торопись. Дай мне не-
много отдохнуть. . .

Говорит мама дочке: 
– Запомни, моя дорогая, что 

я тебе скажу: прибить полку 
можно и соседа попросить. 
А вот наорать, что криво приби-
та, — тут-таки муж нужен!

— Скажите, доктор, неужели 
так вредно выпить рюмочку 
перед едой. 

— Нет, но не ешьте слишком 
часто.

— Вчера разослал друзьям 
смс-ку: «Не могу найти свой 
телефон, позвони на него. Спс.» 
Почти все отзвонились. Из чего 
я сделал вывод, что у меня не 
самые умные друзья. 

— А телефон-то нашёл? 
— Это ещё раз подтверждает 

мою теорию...

— Почему у тебя сапоги раз-
ные? 

— Потому что продавцы в 
магазинах считают, что если 
они выставят один сапог, то его 
не украдут.

?

? ?

?

?

?
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