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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
23 МАЯ

Дума поддержала идею 
предельного порога на 
оплату ЖКХ

Госдума приняла поста-
новление, в котором ре-
комендовала Минстрою 
рассмотреть возможность 
установления предельного 
размера платы гражданами 
за услуги ЖКХ в размере не 
более 15% от совокупного 
дохода семьи.

В Петрозаводске запре-
тили воздушные шарики 
на выпускных 

Администрация города 
направила в образователь-
ные учреждения требование 
не использовать во время 
выпускных праздников воз-
душные шары и бумажные 
фонарики, которые загряз-
няют природу.

«Российские эксперты» 
украли в Париже брил-
лиант стоимостью 45 млн 
евро

Двое мужчин пришли в 
отель, где остановилась быв-
ший кандидат в президенты 
Гвинеи Мария-Мадлен Диу-
бате. Они представились 
российскими экспертами по 
оценке драгоценностей, ко-
торых женщина приглашала, 
чтобы подтвердить стои-
мость бриллианта. Однако 
во время оценки мужчинам 
удалось незаметно подме-
нить камень и скрыться.

ПЯТНИЦА 
24 МАЯ

Тереза Мэй объявила об 
уходе с поста лидера пар-
тии консерваторов 

Она останется в должности 
премьера Великобритании 
до завершения процесса 
передачи власти её преем-
нику. Нового руководителя 
выберут до середины июля. 
В Кремле сдержанно отреа-
гировали на отставку Мэй, 
так и не вспомнив, сделала 
ли премьер что-то хорошее 
для отношений двух стран.

В центре Лиона произо-
шёл взрыв 

Ранены восемь прохожих. 
Все они  местные жители. На 
улице сработало самодельное 
взрывное устройство – пакет 
со взрывчаткой, болтами и 
обрезками металла.

В Ижевске совершил по-
садку самолёт с повреж-
дённым фюзеляжем

При подготовке к вылету 
лайнера рейса Москва – 
Ижевск работниками назем-
ных служб не был отцеплен 
трос заземления. При вы-
пуске шасси он размотался 
и повредил фюзеляж. Бла-
годаря мастерству пилотов 
посадка Superjet в Ижевске 
прошла благополучно, никто 
из пассажиров не пострадал.

ВРЕМЯ «Ч»
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КСТАТИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДРАГОЦЕННОГО 
АЛМАЗА 
Это, казалось бы, обычная история о том, 

как в Омске потерялась и нашлась собака. 
Ничего особенного на первый взгляд. Но 
именно она позволяет понять, как много в 
нашем городе живёт добрых и отзывчивых 
людей. 

Пёс Алмаз попал к омским зоозащитникам 
на передержку в октябре прошлого года. До 
этого он вместе с матерью, братом и сестрой 
скитался по подворотням. Жизнь на улице 
наложила свой отпечаток. Семейство одичало, 
ему требовались адаптация и лечение. Приучить 
собак к нормальной домашней жизни хоть и не 
без труда, но удалось. Но со здоровьем у Алмаза 
возникли большие проблемы. А оплачивать его 
лечение группа волонтёров, которым помощь 
четвероногим друзьям и так обходится недёше-
во, оказалась просто не в состоянии. 

– Операцию сделали как всегда в долг, док-
тора нам посчитают расходы и выпишут чек, – 
рассказывали они в середине текущего месяца. 

После операции Алмазу потребовалось прой-
ти комплекс процедур. Вот во время поездки 
на одну из них пёс и сорвался с поводка. Что 
послужило причиной такого поведения, непо-
нятно. Да волонтёры и не думали это выяснять. 
В тот момент у них было только одно желание 
– поскорее найти убежавшего пса. Найти, пока 
до него не добрались омские собаколовы.

Зоозащитники начали звонить во все колоко-
ла. И омичи, к счастью, отнеслись к ситуации 
по-человечески. Во многих группах в социаль-
ных сетях появились сообщения с приметами 
потерявшегося пса, пользователи делились 
этой информацией на своих страницах, звони-
ли волонтёрам и писали сообщения о том, что 
видели подходящую под описание собаку в той 
или иной части города. Однако по прошествии 
двух суток пса так и не нашли. 

На третий день зоозащитники обратились за 
помощью к поисковому отряду «Лиза Алерт». 
Помочь, причём на общественных началах, 
вызвался кинолог Александр. Его собаке Симе 
был предоставлен ошейник Алмаза, и вскоре 
ищейка взяла след… 

В воскресенье, 27 мая, в интернете появилось 
сообщение одного из волонтёров следующего 
содержания: «Три дня поисков увенчались успе-
хом. Оказалось, мальчишка упал в колодец, и 
всё это время сидел там. Низкий поклон всем, 
кто помогал в поисках». 

Как говорится, хорошо то, что хорошо кон-
чается. Алмаз нашёлся. И к счастью, никаких 
травм в результате падения в колодец он не 
получил. Но эта история показала, что в нашем 
городе живёт немало людей, которые не способ-
ны пройти мимо чужой беды. Ну, а чиновникам, 
наверное, будет полезно узнать, что в Омске в 
непосредственной близости от жилых домов, 
расположенных на улице Перелёта и бульваре 
Архитекторов, находится огромный незакры-
тый колодец.

Алмаз, его брат Анчар и се-
стра Алмаза не обрели хозяев 
и по-прежнему находятся на передержке. Во-
лонтёры связывают это с тем, что таким собакам 
(метис казахской тазы) нужен особый уход, 
предоставить который сможет далеко не каждый. 

– Конечно, это не чистокровные тазы,  – расска-
зала «Четвергу» волонтёр Анна Буланова. – Их 
папа – какой-то дворовый пёс. Но заводчики 
говорят, что казахская таза – собака-феникс, 
самовозрождающаяся. С кем бы она ни скре-
стилась, её потомство ничем не будет отличаться 
от матери по характеру, внешности и повадкам. 
Эта собака особенная. Ей требуются ежедневные 
длительные прогулки. Кроме того, она не проща-
ет грубости – обижается, ищет возможность уйти. 
Эту собаку нужно качественно кормить, ухажи-
вать за ней. Также хочу отметить, что эти собаки 
не лают и не воют. Нам бы хотелось передать Ал-
маза, Анчара и Алмазу в добрые заботливые руки. 
Если кто-то из наших читателей захочет 

забрать себе собак, позвоните в редакцию, и мы 
сообщим вам, как связаться с волонтёрами. 

МЕТРО РЕШИЛИ ЗАТОПИТЬ
На заседании регионального правительства чиновники 

рассмотрели вопрос об изменении способа консервации 
первоочередного участка омского метрополитена (от стан-
ции «Рабочая» до участка на улице Маршала Жукова). Эту 
часть зальют бетоном и водой навсегда.

На заседании пояснялось, 
что способ консервации ука-
занного участка изменят с 
«сухого» на «мокрый». Заме-
ститель министра промышлен-
ности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской об-
ласти Игорь Лукьянов заявил, 
что позиция о смене метода 
консервации принята в связи 
с ограниченными возможно-
стями областного бюджета, 
хотя ранее предполагалось 
применить «сухой» способ на 
всех указанных участках. 

– Вид консервации других 
участков изменён не будет. Там 
проведут «сухую» консерва-
цию, которая предусматривает 
мероприятия по завершению 
ранее начатых конструкций, 

оборудование их система-
ми вентиляции, электро-
освещения, водоотведения, 
– прокомментировал Игорь 
Лукьянов.

Добавим, что при «мокрой» 
консервации происходит зато-
пление имеющихся элементов 
метро. Это мероприятие про-
водится в два этапа. На первом 
весь объект туннеля покры-
вают бетонными смесями, 
чтобы защитить конструкции 
от коррозии, на втором – зата-
пливают объект водой. 

Игорь Лукьянов также отме-
тил, что консервация объектов 
метрополитена приведёт их 
в безопасное и безаварийное 
состояние, а также якобы по-
зволит сохранить уже постро-

енные конструкции до того 
момента, как будет принято 
решение об их дальнейшем ис-
пользовании в существующей 
транспортной системе.

Как прокомментировал док-
тор технических наук, профес-
сор СибАДИ Эдуард Сафро-
нов, решение по поводу пер-
вого участка вполне логично.

– Тот участок, который ре-
шили «убрать», уже не впи-
сывается в существующую 
маршрутную сеть, – говорит 
Эдуард Алексеевич. – Меня 
поражает другое. Вместо того 
чтобы экстренно разработать 
варианты дальнейшего раз-
вития транспорта, тем более 
что до 2020 года в Минтрансе 
России ждут соответствующих 
предложений, в Омске в это 
время принимается решение о 
консервации метро. Было бы 
логичнее провести укрепление 
существующих конструкций 
для дальнейшей работы. 

ВРЕМЯ ТАЗОВ
Начались плановые от-

ключения горячей воды. 
Первым  греть воду и 
мыться в тазиках при-
дётся жителям городка 
Нефтяников. 

В минувший понедель-
ник, 27 мая, стартовал сезон 
отключения горячей воды. 
Сначала все прелести ку-
пания в тазиках оценили 
жители домов, расположен-
ных на проспекте Мира и в 
микрорайоне Лукьяновка. 

С 28 мая без горячей воды 
остались жители почти все-
го Левобережья, а также 
омичи, проживающие в 
центральной части города. 
Греть воду для помывки 
этим горожанам придётся до 
10 июня.

Следующее отключение 
произойдёт с 5 по 14 августа 
в Советском округе. Далее 
«эстафету» передадут тем 
жителям Левобережья, ко-
торые не попали в первую 
волну отключения.

Отметим, что далеко не 
во всех городах люди тер-
пят отключения горячей 
воды. К примеру, лишение 
жителей благ цивилизации 
прекратилось ещё в 2011 
году в Санкт-Петербурге. 
В Екатеринбурге плановые 
отключения происходят 
всего на два-три дня. По 
словам почётного работника 
ЖКХ Николая Паршукова, 
имеющаяся система позво-
ляет проводить работы без 
длительных отключений 
горячей воды. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Начался текущий и ка-

питальный ремонт трам-
вайных путей. В этом году 
на разных участках бу-
дет заменено 600 метров 
рельсов и пять стрелочных 
переводов.

Как сообщили в департа-
менте транспорта, начать 
работы позволила хорошая 
погода. По словам директора 
муниципального предприя-
тия «Электрический транс-
порт» Сергея Ткалуна, уже 
приобретено 26 тонн трам-
вайных и железнодорожных 
рельсов, пять стрелочных пе-
реводов. В ближайшее время 
ожидается поступление 300 
шпал. В организации также 
имеются подкладки, наклад-
ки, шпалы и крепления.

Недавно были проведены 
работы по замене стрелки 
и шпал на кольце улицы 
Стрельникова. Помимо это-
го, будут заменены пути 
и стрелочный перевод на 
улицах 2-я Транспортная – 
Учебная. Работают дорожни-
ки ночью, чтобы не мешать 
движению транспорта.

По словам специалистов, 
замена путей позволит уве-
личить скорость движения 
трамваев и повысит безопас-
ность пассажиров.



Использована информация 
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
25 МАЯ

Подведены итоги 72-го 
кинофестиваля в Каннах

Золотую пальмовую ветвь 
получил фильм «Паразиты» 
южнокорейского режиссёра 
Пон Джун-хо. Российский 
режиссёр Кантемин Балагов 
получил приз Международ-
ной федерации кинопрессы 
за фильм «Дылда» о женщи-
нах послевоенного Ленин-
града.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 МАЯ

Сборная Финляндии вы-
играла чемпионат мира по 
хоккею

В финале команда Суоми 
обыграла канадцев, а днём 
ранее выбила из борьбы за 
золото звёздную сборную 
России, победив 1:0. Россия-
не в матче за бронзу с трудом 
одолели чехов лишь в серии 
буллитов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 МАЯ

В России отменён вну-
трисетевой роуминг

Постановление правитель-
ства РФ обязывает операто-
ров сотовой связи взимать 
единую плату с абонентов по 
всей стране. Закон вступит в 
силу 1 июня 2019 года.

Торговые сети обяжут 
выкупать стеклотару у рос-
сиян

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поручил 
Минпромторгу, Минприро-
ды и Минэкономразвития 
проработать этот вопрос. Как 
отмечается, стоимость одной 
бутылки может составить 
5–7 рублей.

ВТОРНИК 
28 МАЯ

В российских школах 
появится новый предмет

Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова за-
явила о внедрении с 2020 года 
в учебные заведения про-
грамм по ЗОЖ. Школьников 
будут учить, как регулировать 
состояние своего здоровья, 
навыкам оказания первой 
медицинской помощи.

СРЕДА
29 МАЯ

Названы самые востре-
бованные в России про-
фессии

В опросе, который провёл  
ВНИИ труда, приняли уча-
стие 30 тысяч организаций. 
Самыми востребованными 
названы профессии продав-
ца-кассира и повара. Далее 
идут педагог профессио-
нального обучения, юрист 
и специалист по соцработе.

ШКОЛЫ 
УСТРОИЛИ МЭРУ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В пяти образовательных 

учреждениях города вы-
явили факты незаконного 
сбора средств с родителей 
учеников. В результате на 
стол главе города лёг акт 
прокурорского реагирования. 
Проведение проверки было 

инициировано по итогам 
горячей линии, проведённой 
омской прокуратурой. Факты, 
когда родителей заставляли 
сдавать деньги в качестве 
благотворительных взносов, 
подтвердились в трёх школах 
и двух детских садах. 
Как сообщили в пресс-служ-

бе прокуратуры, собранные с 
родителей средства направ-
лялись на содержание и ох-
рану зданий образовательных 
учреждений. Также за счёт 
мам и пап приобреталось 
различное учебное обору-
дование и рабочие тетради. 
А ведь согласно закону всё 
это должно приобретаться 
за счёт городского бюджета. 
В результате прокуратура Ом-
ска внесла главе города пред-
ставление, которое сейчас 
находится на рассмотрении.

«Четверг» обратился в де-
партамент образования с 
просьбой прокомментировать 
результаты прокурорской 
проверки. Там отметили, что 
существует утверждённое по-
ложение, согласно которому 
работникам образователь-
ных учреждений запреще-
но принуждать родителей 
оплачивать что-либо. Соот-
ветствующее указание было 
отправлено всем подведом-
ственным организациям. При 
этом в ведомстве заверили, 
что разберутся в ситуации. 

ЭТО «УТКА» ТАКАЯ, ЧТО ЛИ?
Сотрудники МЧС опровергли информацию о том, что в 

Иртыш попали опасные химикаты. 
На этой неделе в социаль-

ных сетях начали появляться 
сообщения о том, что в Ка-
захстане на одном из пред-
приятий произошла утечка 
опасных веществ. Авторы 

публикаций уверяли, что хи-
микаты попали в Иртыш и 
в скором времени достигнут 
Омска. В МЧС заверили, что 
эти сведения не соответствуют 
действительности. 

– Мы просим жителей не 
принимать эту информацию 
за действительную. Эколо-
гическая катастрофа Омску 
не грозит. В МЧС Восточ-
но-Казахстанской области 
заверили, что аварии не зафик-
сировано, – сообщила началь-
ник пресс-службы омского ГУ 
МЧС, подполковник внутрен-
ней службы Юлия Дойникова. 

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ ЩЕДРОСТИ
Мужчина приобрёл в кассе парка 30-летия ВЛКСМ 

30 билетов и раздал их детям. Кассир не сразу распознала 
подвох.

Парк 30-летия ВЛКСМ, по-
жалуй, одно из любимых мест 
отдыха омичей. В минувший 
понедельник после обеда здесь 
уже было много желающих 
покататься на аттракционах. 
В это время к кассиру, продаю-
щему билеты на аттракционы, 
подошёл 36-летний мужчина. 
Он протянул в окошко пяти-
тысячную купюру и попросил 

выдать ему сразу 30 билетов. 
Женщину, конечно, такой 
покупатель удивил, но она всё 
равно выдала ему «бумажный 
товар». Получив его, а также 
сдачу в 2000 рублей, мужчина 
тут же начал раздавать билеты 
гуляющим в парке детям.

Когда странный покупа-
тель уже отошёл, женщина 
заметила, что пятитысячная 

купюра фальшивая. Тогда она 
обратилась к полицейским, 
дежурившим в парке. 

По приметам сотрудники 
УМВД разыскали покупателя. 
Полученную сдачу он истра-
тить не успел. Теперь, правда, 
за проявленную «щедрость» 
мужчине грозит судебное раз-
бирательство. Но подарить 
детям радость он всё-таки 
смог. Пока проходило выяс-
нение всех обстоятельств про-
изошедшего, ребятня успела 
разбежаться по аттракционам. 

СТРОЙКА БУДУЩЕГО
На минувшей неделе была вбита первая 

свая для будущего трёхэтажного корпуса 
Омского психоневрологического интерната.

Крупный социальный объект начали возво-
дить в рамках реализации национального про-
екта «Демография» и регионального проекта 
«Старшее поколение».

– Это будет огромное здание площадью 
12 тысяч квадратных метров, – рассказал ди-
ректор Омского психоневрологического интер-
ната Владимир Метлицкий. – В каждом блоке, 
рассчитанном на четырёх человек, будет свой 
санузел. В большом актовом зале пациенты 
смогут заниматься художественной самодея-
тельностью. Появятся спортивный и культур-
но-досуговый блоки, столовая на 300 мест.

Как пояснил министр труда и социального 
развития Владимир Куприянов, новый центр 
также рассчитан на круглосуточное пребывание 
инвалидов. Для этого здесь намерены создать 
соответствующую инфраструктуру.

Добавим, что к 1 октября планируется начать 
возведение стен первого этажа здания. Ввести 
в эксплуатацию новый корпус Омского пси-
хоневрологического интерната планируется в 
конце 2021 года. 

Фото пресс-службы министерства труда 
и социального развития Омской области.
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СЧЁТ ДО 
СУДА ДОВЁЛ
В Омске завершено рас-

следование в отношении 
бывшего министра стро-
ительства и ЖКК региона 
Владимира Стрельцова. 
Сейчас экс-чиновник зна-
комится с материалами 
уголовного дела, кото-
рые сначала передадут 
для утверждения обви-
нительного заключения 
в прокуратуру, а в случае 
положительного решения 
– в суд.

Напомним, ещё в начале 
года следственный комитет 
возбудил дело против Вла-
димира Стрельцова. Его об-
виняют в сокрытии денеж-
ных средств от налоговой. 
По мнению следователей, 
преступление было совер-
шено бывшим чиновником 
на новом месте работы – в 
Дорожном ремонтно-стро-
ительном управлении № 2.

Как пояснили в СКР, зани-
мающий пост генерального 
директора Стрельцов рас-
порядился, чтобы должник 
предприятия – «Омскавто-
дор» – рассчитался с креди-
торами ДРСУ № 2 в обход 
официальной бухгалтерии. 
Как оказалось, на расчёт-
ный счёт подведомственной 
Стрельцову организации на-
логовая инспекция наложи-
ла инкассовое поручение по 
взысканию задолженности 
по налогам – около 30 мил-
лионов рублей. Причём со-
трудники налоговой службы 
в конце прошлого года даже 
обращались в арбитражный 
суд о признании банкротом 
ДРСУ № 2. Но через неко-
торое время предприятие 
рассчиталось по долгам.

Добавим, что кресло ру-
ководителя министерства 
строительства и ЖКК ре-
гиона Владимир Стрельцов 
занимал с мая 2017 года. Но 
уже через 11 месяцев после 
публичных претензий со 
стороны губернатора Алек-
сандра Буркова чиновник 
написал заявление об уволь-
нении по собственному же-
ланию. Заметим, недоволь-
ство работой подчинённого 
губернатор высказал из-за 
неудовлетворительной ра-
боты по проведению капи-
тального ремонта домов, 
переселению из аварийного 
жилья и системы работы 
ЖКХ.

ДОМ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Проблемная высотка на Московке-2, которую омичам много лет обе-
щают достроить представители власти, может рухнуть из-за возникших 
при закладке фундамента серьёзных нарушений

Глядя на аккуратную, отде-
ланную светлым кирпичом 
девятиэтажку, расположен-
ную на окраине Ленинского 
округа, мало кто догадается: за 
внешней красотой скрываются 
многочисленные внутренние 
изъяны. На прошлой неделе 
были обнародованы данные 
проведённого обследования 
скандально известного не-
достроя по адресу: 
Мишина, 8. Так, 
п о  з а к л ю ч е н и ю 
специалистов, в 
аварийном состо-
янии находятся 
плиты перекрытия, 
наружные стены, 
шахты лифтов и 
кровля.

«Марка бетона по водопро-
ницаемости ниже требуемых 
санитарных правил, –  го-
ворится в заявлении генди-
ректора фирмы-застройщика 
«ЗСЖБ № 6» Юрия Гуринова. 
– При строительстве защи-
та свайных фундаментов от 
агрессивных сред дома не была 
выполнена, и выполнить её 
невозможно. Соответствен-
но, невозможно разработать 
проект на достройку здания 
в соответствии с действую-
щими нормами и правилами 
РФ и представить его на рас-
смотрение в государственную 
экспертизу. Усиление надзем-
ных конструкций не обеспечит 
безопасной эксплуатации и 
долговечности здания. Сдача 
проектной документации на 
достройку здания в полном 
объёме невозможна».

Обилие нарушений отчасти 
стало неожиданностью для 
самих строителей, зашедших 
сегодня на объект. Причём 
найти всех виновных в пара-
доксальной ситуации, когда 
ещё не сданный в эксплуата-
цию новый дом уже находится 
в предаварийном состоянии, 
затруднительно. Дело в том, 
что история здания на улице 

ПО ДАННЫМ  ПРОКУРАТУРЫ , 
ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОМА 
№ 8 НА УЛИЦЕ МИШИНА БЫЛИ 
П О Х И Щ Е Н Ы  М И Л Л И О Н Ы 
РУБЛЕЙ

НАЙТИ ВСЕХ ВИНОВНЫХ В ПА-
РАДОКСАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ , 
КОГДА ЕЩЁ  НЕ  СДАННЫЙ  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ДОМ 
УЖЕ НАХОДИТСЯ В ПРЕДАВА-
РИЙНОМ СОСТОЯНИИ, ЗАТРУД-
НИТЕЛЬНО

Мишина тянется с 2013 года. 
Тогда застройщиком девяти-
этажки выступило государ-
ственное учреждение «Агент-
ство жилищного строительства 
Омской области». Оно обеща-
ло сдать дом 1 марта 2015 года. 
Однако стройку заморозили 
– как оказалось, у подрядной 
организации не хватало специ-
алистов, а в самом здании об-

наружили первые технические 
нарушения. Реанимацию дому 
устроили в 2016 году, когда за 
счёт Фонда развития жилищ-
ного строительства Омской 
области «Жилище» специали-
сты взялись за достройку дома. 
Но в скором времени работы 
вновь пришлось остановить: 
вскрылись очередные недо-
статки, к примеру отсутствие 
арматуры в плитах перекрытия.

– В итоге сегодня дом № 8 
на улице Мишина находится в 
состоянии ограниченной рабо-
тоспособности и по закону его 
нельзя ввести в эксплуатацию, 
– уточнил «Четвергу» Юрий 
Гуринов. – Жить в этом доме 
не запрещено, но только при 
условии проведения постоян-
ного мониторинга. Какие-то 
конструкции можно укрепить, 
но для свай, например, этот 
вариант не подходит.

Да и жители Омска, не по-
наслышке знающие, что обе-
щанного ждут не три года, а 
намного дольше, вряд ли со-
гласятся заселяться в грозящий 
в любой момент рухнуть дом. 
Десятки дольщиков, вложив-
шихся в застройку на Мишина, 
8 и лишённых возможности 
справить новоселье, уже не-

сколько раз устраивали пике-
ты и требовали, чтобы власти 
подключились к разрешению 
проблемы.

– Эту квартиру на треть-
ем этаже мы купили, потому 
что тогда в качестве одного 
из застройщиков выступало 
региональное правительство, 
– с грустью показывая на окна 
своего потенциального жилья, 
рассказывает член инициа-
тивной группы дольщиков 
Сергей Черкасов. – Поначалу 
строился дом неплохо: сюда 
провели отопление, положили 
проводку. А потом вдруг раз 
– всё строительство заглохло. 
Причём уже сменились шесть 
министров, которые лично жи-
телям обещали: «Дом сдадим, 
нужно чуть-чуть подождать». 
Так и ждём.

К слову, на момент подго-
товки материала в печать опе-
ративно прокомментировать 
ситуацию в региональном 
минстрое нам не сумели. Од-
нако и в данном ведомстве, и в 
городском департаменте стро-
ительства прекрасно знают о 
недострое. Ещё в  2016 году 
прежний директор депстроя 
Юрий Трушников в официаль-
ном ответе нашему изданию 
уверял: дом № 8 на улице Ми-
шина будет сдан в эксплуата-
цию в конце года, поскольку 
внесён в дорожную карту по 
оказанию помощи дольщикам. 
Но, видимо, карта оказалась 
краплёной, поскольку в ноя-

бре 2017 года в ситуацию при-
шлось вмешаться заместителю 
прокурора Омской области 
Владиславу Шевченко. Он 
внёс представление тогдаш-
нему первому заместителю 

председателя правительства 
региона Андрею Новосёлову, 
требуя устранить нарушения 
законодательства, связанные 
с неоднократным нарушением 
застройщиками сроков пере-
дачи квартир омичам: «Для 
строительства привлечены де-
нежные средства (около 1 млрд 
рублей), принадлежащие более 
чем 800 дольщикам. Сроки пе-
редачи квартир дома № 8 на ул. 
И. Мишина в жилищном ком-
плексе «Московка-2» переноси-
лись семь раз начиная с марта 
2015 года. В связи с этим доль-
щики обращались в суд с исками 
к застройщику о взыскании не-
устойки. Несмотря на изло-
женное, Фондом «Жилище» и БУ 
«АЖС» до настоящего времени 
не приняты надлежащие меры к 
ускорению процесса завершения 
строительства домов».

Судя по всему, даже прокура-
туре не удалось вложить свой 
кирпичик в печально извест-
ный недострой. Хотя экспер-
тиза, фактически поставившая 
крест на застройке, всё-таки 
«замесила цемент» для мас-
штабных разбирательств. Тем 
более что, по данным прокура-
туры, при строительстве дома 
№ 8 на улице Мишина были 
похищены миллионы рублей.

Пока чиновники разных 
рангов и надзорные ведомства 
будут решать, кто виноват, об-
манутые дольщики пытаются 
ответить на другой извечный 
вопрос: что делать? Дирек-
тор общества по защите прав 
потребителей в сфере стро-
ительства Дмитрий Дмитри-
ев настаивает: людям нужно 
добиваться возврата денег, 
вложенных в застройку. Тем 
более что на счетах БУ «АЖС» 
имеется необходимая сумма.

– Сегодня суды вынесли 
15 решений о расторжении 
договоров долевого участия. 
Однако АЖС пока не вернуло 
омичам деньги, – поясняет 
юрист. – В организации утвер-
ждают, что нужно сначала до-
строить дом. Но у подрядчика 
нет возможности это сделать: 
здание фактически находится 
в аварийном состоянии и не 
подлежит восстановлению. 
Поэтому дольщики имеют 
право требовать внесённые в 
строительство деньги, а также 
проценты. В общей сложности 
это около двухсот миллионов 
рублей. Активы АЖС позво-
ляют рассчитаться с людьми.

Любопытно, но в ловушку с 
«квадратами» угодили только 
потенциальные собствен-
ники из дома № 8: соседние 
здания на улице Мишина 
АЖС строило с соблюдением 
всех норм. По словам специ-

алистов, те дома 
вполне безопасны 
для жителей. А вот 
несостоявшимся 
соседям из дома 
№ 8 придётся по-
бороться за своё 

право спустя шесть лет спра-
вить новоселье. Причём, ско-
рее всего, это произойдёт 
уже не в печально известной 
высотке.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Каков образ сегодняшнего 
неплательщика алиментов? 
В каком округе Омска про-
живает больше всего долж-
ников? Может ли суд лишить 
алиментщика свободы? На 
эти и другие вопросы «Чет-
вергу» ответил исполняющий 
обязанности заместителя 
руководителя УФССП России 
по Омской области Алексей 
КУЧЕРЯВЕНКО.

Алексей КУЧЕРЯВЕНКО: 

«МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ПОДХОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОБРАТИТЬСЯ 
К СОВЕСТИ ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ»

– Алексей Владимирович, сколько 
сегодня в Омской области проживает 
должников по алиментам? Какова тен-
денция? Уменьшается или увеличивает-
ся число неплательщиков?

– В самом начале беседы подчеркну, 
что работа с неплательщиками по али-
ментам у нас находится на жёстком 
контроле, ведь мы понимаем – эти 
вопросы напрямую затрагивают ин-
тересы детей. В Омской области на 
протяжении последних пяти лет сни-
жается количество исполнительных 
производств о взыскании алиментов. 
Так, на сегодняшний день в нашей 
службе находится 10 800 таких дел, 
хотя ещё в 2014 году их было свыше 
13 тысяч. 

– С чем связано это снижение?
– В том числе и благодаря работе 

судебных приставов. Ведь мы ис-
пользуем не только весь комплекс 
мер по принудительному взысканию 
алиментов, но есть у нас и нестандарт-

ные способы работы, позволяющие 
обратиться к совести неплательщиков. 
К примеру, не так давно мы приглаша-
ли к нам в управление должников на 
беседу с православным священником. 
А совсем недавно в рамках всероссий-
ской акции «Судебные приставы – де-
тям» специалисты управления создали 
алиментную карту нашего региона, 
на которой отражены проблемные с 
точки зрения взыскания алиментов 
районы области и административные 
округа Омска. 

– И за каким районом закрепился ан-
тирекорд?

– Больше всего неплательщиков али-
ментов в городке Нефтяников –1138 
человек. Им почти не уступают жители 
Левобережья –1047 должников. Совет-
ский и Кировский округа лидируют по 
должникам, которым ограничен выезд 
за границу.    

– Алексей Владимирович, от наших 
читателей поступает много вопросов 

о том, как рассчитываются выплаты 
по алиментам. 

– На одного ребёнка они взыскива-
ются в размере четверти от заработной 
платы, на двух детей – одной трети, 
на трёх и более – половины заработка 
или иного дохода должника. Если у 
человека есть другие иждивенцы, то 
он может обратиться в суд, чтобы ему 
пересчитали размер выплаты. Бывшие 
супруги также вправе сами определить 
сумму, которую будет оплачивать тот, 
кто ушёл из семьи. При этом обя-
занность по выплатам не зависит от 
того, работает человек или нет. Если 
человек официально не трудоустроен, 
то его выплата определяется исходя из 
среднего заработка по России, который 
составляет сегодня 46 тысяч рублей.

– Люди считают, что должниками 
по алиментам, как правило, являются 
мужчины. Но ведь есть и женщины-не-
плательщицы. Много ли их?

– Типичные должники – это муж-
чины в возрасте от 30 до 42 лет. Если 
говорить точнее, то в отношении муж-
чин возбуждено 8100 исполнительных 
производств, а в отношении женщин – 
2700. Часто среди неплательщиц встре-
чаются те, кто ведёт асоциальный образ 
жизни. Но всё же есть случаи, когда 
матери встают на путь исправления. 
Так, одна из должниц была лишена 
родительских прав и не выплачивала 
алименты опекунам своей дочери. 
Суд назначил ей наказание в виде ис-
правительных работ. Как ни странно, 

но это помогло должнице изменить 
образ жизни. Она нашла постоянное 
место работы, вышла замуж и сумела 
восстановить отношения с дочерью.

– Кстати, об уголовной ответствен-
ности за неоплату алиментов. Были ли 
случаи, когда должнику назначали нака-
зание в виде лишения свободы?

– В текущем году в отношении 
298  неплательщиков возбужде-
ны уголовные дела. Санкция 157-й 
статьи УК РФ предусматривает в 
том числе и реальное лишение сво-
боды. Так, уже в текущем году суд 
приговорил 38-летнего омича, ра-
нее неоднократно судимого за не-
уплату алиментов, к реальному лише-
нию свободы на срок девять месяцев. 

– Какова общая сумма долга омских 
алиментщиков? И как быть, если долж-
ник наотрез отказывается платить? 

– Общая сумма долга жителей реги-
она на сегодняшний день составляет 
более 1,2 млрд рублей. Сумма нема-
лая. Но у судебных приставов имеется 
весьма внушительный арсенал мер, 
предусмотренных законом. Например, 
ограничение в праве выезда за преде-
лы страны. Также эффективная мера 
– арест имущества, принадлежащего 
должнику, для последующей реализа-
ции. Нередки случаи, когда кто-то, не 
желая расставаться, например, с авто-
мобилем, вспоминает о необходимости 
своевременно выплачивать алименты.

– В принципе, это всё, что я хотела 
узнать. Но, может быть, вы хотите 
что-нибудь добавить?

– Хочу призвать родителей не нару-
шать права своих детей и вовремя вы-
плачивать алименты. Тогда не только 
ваша жизнь будет спокойнее, но, самое 
главное, вы сделаете лучше жизнь са-
мого дорогого, что у вас есть – вашего 
ребёнка.

Беседовала Ольга БУЛГАКОВА.

ПИЩА ДЛЯ УМА

В последнее время школьную еду усиленно обсуждают на самом высоком 
уровне. Отчасти заварил эту кашу новый проект СанПиН по организации 
питания для образовательных учреждений. Также чтобы выяснить, поче-
му ребята не хотят обедать в столовых и при этом массово страдают от 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, Роспотребнадзор запустил 
мониторинг оценки качества еды. Причём Омская область стала одним из 
пяти пилотных регионов России, где началась реализация федерального 
проекта «Укрепление общественного здоровья».

Среди «пионеров» также оказались 
Самарская, Свердловская, Москов-
ская области и Республика Башкор-
тостан. Там уже начали проводить 
массовый анализ качества питания 
школьников и детсадовцев.

– Это важное направление, особен-
но если учесть, что Омская область 
занимает первое место в Сибири по 
заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта среди детей. В причинах мы 
должны разобраться, – поясняет на-
чальник отдела по надзору за услови-
ями обучения, воспитания и питанием 
населения Управления Роспотребнад-
зора по Омской области Марина Бой-
ко. – Всего в анкетирование попадут 
около ста учреждений образования, 
уже сейчас среди родителей и детей в 
четырёх школах Омска и пяти школах 
Калачинского и Марьяновского рай-
онов проводят опросы. В результате 
наши специалисты выяснят, почему 
подростки не едят в столовых.

Справедливости ради заметим: 
Общероссийский народный фронт 
уже проводил подобные опросы, вы-
яснив, что более половины учеников 
и их родителей недовольны обедами в 
школьных или детсадовских столовых 
– подрастающему поколению попро-
сту невкусно. Отчасти это проблема 
родителей, чьи дети привыкают к 

солёным чипсам, жирным бургерам и 
пицце. Разумеется, пресные куриные 
биточки на пару, приготовленные 
по санитарным нормам, с треском 
проигрывают такому неполезному 
празднику живота. Поэтому зачастую 

в столовых тарелки с кашей остаются 
не у дел и потом попросту отправля-
ются в мусор.

Чтобы осовременить школьное 
меню, Роспотребнадзор разработал 
новые СанПиНы для детского пита-
ния. Конечно, все вредные перекусы 
– сухарики, хот-доги и пирожные 

чтобы решить проблему с нехваткой 
полезных веществ и минералов.

– Основной вид питания в омских 
образовательных учреждениях – го-
рячие завтраки, которые включают 
в себя мясные, рыбные, творожные, 
яичные, крупяные или овощные 
блюда и напиток – чай или какао, 
– поясняла «Четвергу» прошлой 
зимой возглавлявшая на тот момент 
департамент образования Омска Инна 
Елецкая. – Чтобы улучшить качество 
блюд, 180 работников пищеблоков 
были отправлены на курсы повыше-
ния квалификации. Стоит сказать, 
что материально-техническая база пи-
щеблоков требует обновления, износ 
составляет более 80 процентов. Для 
оснащения новым оборудованием, 
в том числе кухонным инвентарём, 
нужно финансирование в размере 50 
миллионов рублей.

Пожалуй, основная проблема ом-
ских столовых, находящихся в образо-
вательных учреждениях, не в том, как 
готовить, а в том, на чём это делать. 
Так, по словам Марины Бойко, после 
проведённых несколько дней назад 
проверок специалисты Роспотреб-
надзора пришли к выводу: почти во 
всех пищеблоках имеются нарушения. 
Устранить их руководителям учебных 
заведений придётся в ближайшие лет-
ние месяцы. 

Тем более что включение Омской 
области в федеральный «питатель-
ный» проект, вполне возможно, 
позволит региону рассчитывать на 
дополнительное финансирование для 
нужд подрастающего поколения.

Мария МЕДВЕДЕВА.

– оказались под запретом. Однако 
в ежедневный рацион школьников 
и детсадовцев добавятся, например, 
вкусные йогурты, а также специаль-
ные продукты, обогащённые витами-
нами, бифидо- и лактобактериями, 

Меню в школах и детсадах будут разрабатывать 
с учётом мнения юных омичей



МУСОР ПРИБЕРУТ 
К РУКАМ

Почему после старта реформы по обращению с отхо-
дами в Омске растёт количество несанкционированных 
свалок? 

Судя по жалобам жителей, 
в последнее время мусорные 
кучи в нашем городе появля-
ются как грибы после дождя. 
Так, между домами по адресу: 
Молодова, 8 и Сибирский 
проспект, 20/2 образовалась 
стихийная свалка. По словам 
людей, сначала к обочине 
детской площадки кто-то 
натащил веток, а потом туда 
же соседи стали складывать 
пакеты с отходами. В итоге 
куча растёт с каждым днём. 
Такая же зловонная ситуация 
во дворах домов № 23 и 25 на 
улице Багратиона.

– Мусор лежит с конца 
апреля, – жалуются омичи. 
– Скоро тут нельзя будет 
подойти к контейнерам. До 
регоператора дозвониться 
невозможно.

Однако не всегда в мусорных 
завалах виноват регоператор. 
По новым правилам «Маг-
нит» может вывозить только 
отходы, а за чистоту на самих 
контейнерных площадках 
отвечает управляющая ком-
пания. Поэтому если рядом 
с баками появляется мусор, 
сотрудники коммунальной 
службы должны убрать его в 
баки. Также регоператор не 
обязан убирать строительный 
мусор. Производители таких 
крупных отходов должны за-
казывать специальный транс-
порт, который за отдельную 
плату вывезет старые доски 
или битые кирпичи на поли-
гон. Однако некоторые «эко-
номные» предприниматели 
поступают как кукушки: под-
брасывают свой мусор в баки 
многоэтажек. В итоге жители 
вынуждены нести расходы и за 
отходы «того парня».

Проблема свалок настолько 
замучила омичей, что обще-
ственники даже придумали 
неординарную акцию: де-
вушкам предложили сняться в 
пляжном образе на фоне горы 
мусора и выложить снимок с 
соответствующей подписью 
в соцсети. По мнению ор-
ганизаторов, это привлечёт 
внимание властей к ситуации. 
Правда, весьма сомнительно, 
что бикини способно конку-
рировать с бульдозером.

Министр природных ре-
сурсов и экологии Омской 
области Илья Лобов:

– Реформа по обращению 
с отходами тревожит лю-
дей. Фактически мы создаём 
новую отрасль , поэтому 
меняются правила работы 
участников рынка. Предпри-
ятия, которые осуществля-
ли перевозки, привлекали 
машины и нанимали людей, 
сейчас выведены из тени. Они 
обязаны вести отчётность, 
оплачивать все налоги. Что 
касается тарифа за вывоз и 
обработку мусора, то в него 
закладываются затраты 
на организацию всей систе-
мы обращения с ТКО. Так, в 
Омской области планиру-
ется оборудовать 2 мусоро-
сортировочных комплекса, 10 
мусороперегрузочных стан-
ций, 2 полигона захоронения 
отходов – в Таврическом и 
Тарском районах. Сегодня на 
временных площадках ведёт-
ся накопление мусора, а после 
получения заводами лицензии 
все отходы должны будут 
пройти переработку, часть 
будет захоронена.

Стихийная свалка на Багратиона
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АКТУАЛЬНО

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В ТЕМУРосприроднадзор заявил, что в Омской 
области до сих пор не утверждена территориальная схема 
по обращению с ТКО. 
Как поясняют в ведомстве, у регионального оператора не 

переоформлена лицензия по сбору, обработке, транспорти-
рованию, утилизации, обезвреживанию отходов 1–4 класса 
опасности. Кроме того, у фирмы «Экос», которая по договору с 
регоператором вывозит мусор, вообще нет лицензии на работу 
с отходами. Также у «Магнита» нет мощностей по сортировке и 
переработке отходов.

«В целом переход на новую систему обращения с ТКО в Ом-
ской области находится в неудовлетворительном состоянии», 
– отметили в Росприроднадзоре.
Добавим, что сейчас управление подало заявление в суд о 

привлечении «Магнита» к административной ответственности.

Мусорные баки на Северо-Восточном 
кладбище уже долго стоят переполненные

НЕПРИГОЖИЙ ПОГОСТ
Омичи, приезжающие на кладбище, вынуждены пробираться 

к захоронениям через мусорные завалы
Помойка на погосте – ситуация из разряда немыслимых 

для какого-нибудь европейского города, но, к сожалению, 
действительность для Омска. Причём городские кладбища 
превратились в свалки аккурат после вступления в силу но-
вых правил обращения с отходами. Кто же сегодня должен 
вывозить мусор из мемориальных зон?

Заместитель директора департамента городского 
хозяйства администрации Омска Владимир Шнипко:

– В связи с длительными майскими праздниками мусор 
с кладбищ действительно не вывозился. В те дни было 
очень много людей, приехавших проведать захоронения, 
поэтому мы не выводили для уборки технику. Но замечу: 
сегодня БУ «Комбинат специальных услуг» приступил к 
уборке.  А с 1 июня отходы дополнительно будет выво-
зить региональный оператор. Думаю, что проблема будет 
полностью решена в течение месяца.

ОФИЦИАЛЬНО

На Северо-Восточном клад-
бище у омички Светланы Фе-
дяевой похоронена едва ли не 
вся семья: муж, отец, бабушка, 
дедушка, тётя, дядя. Обычно 
женщина старается прове-
дывать родных хотя бы раз в 
месяц, но сегодня навестить их 
оказалось затруднительно: все 
проходы завалены мусором. 
Поэтому к могилам родствен-
ников пришлось осторожно 
пробираться через соседние 
захоронения.

– Мусор на кладбище, ко-
нечно, есть всегда – с могил 
люди убирают ветки, листву, 
– рассказывает женщина. 
– Обычно у нас все отходы 
вывозятся, но в этом году на 
удивление много свалок, осо-
бенно в дальней части кладби-
ща. Вот даже к своим родным 
пришлось прокладывать тро-
пинку: стаскивала с проходов 
пакеты, венки. Но выбросить 
их некуда – все контейнеры 
на территории погоста пере-
полнены.

Свалки у могил действи-
тельно впечатляют: почти у 
каждой аллеи на территории 
Северо-Восточного кладбища 
высятся завалы из пластико-
вых бутылок, целлофановых 
пакетов, рваной обуви, ли-
стьев, а венчают горы мусора 
старые венки и деревянные 
кресты с чьих-то могил. И это 
при том, что погост совсем не 
бесхозный: дорожки заасфаль-
тированы и подчищены, через 
десятки метров стоят баки для 
мусора. Правда, они уже заби-
ты под завязку.

Кто-то, наверное, скажет, 
что такая проблема сложи-
лась после длинных майских 
выходных, дескать, именно 
тогда возле захоронений и 
выросли кучи мусора. Вот 
только специалисты всё равно 
должны их убирать. Причём 

на каждом контейнере висит 
табличка, на которой чётко 
написано: вывозят ТБО дваж-
ды в неделю – в понедельник 
и пятницу. Однако пришедшие 
на кладбище омичи уверяют: 
последний раз мусоровоз здесь 
видели 20 апреля.

Сегодня, когда в Омской 
области стартовала мусорная 
реформа, призванная избавить 
регион от любых несанкци-
онированных свалок, такие 
заминки выглядят странно. 

Хотя с кладбищами ситуация 
непростая. Дело в том, что за 
состояние погостов в Омске 
отвечает «Комбинат специ-
альных услуг». Он же, как все 
организации и юридические 
лица, обязан самостоятельно 
заключить с регоператором до-
говор на вывоз ТКО. И такой 
документ бюджетное учрежде-
ние действительно оформило 
ещё в апреле. Правда, присту-
пить к обязанностям, согласно 
договору, «Магнит» сможет 
только в конце нынешней 
недели – 1 июня.

– Руководитель «Комбината 
специальных услуг» написала 
соответствующее заявление, 
в котором говорится, что до 
этого дня учреждение в услуге 
по вывозу мусора с мест захо-
ронений не нуждается, – по-
яснила специалист по связям 
с общественностью «Магнита» 
Марина Прожога.

Весьма странное решение, 
особенно если учесть, что мно-
гие омичи приезжали на клад-
бища в родительский день 
7 мая. Именно в это время, 
когда родственники прибира-
ют могилы, количество мусора 
резко увеличивается. Причём 
как в специально установлен-
ных баках, так и просто вдоль 
аллей. Возможно, культурное 

отношение к по-
гостам всё-таки 
удастся воспи-
тать… рублём. 
Для этого за вы-
брос отходов в 
неположенном 
месте придётся 
повысить штра-

фы. Справедливости ради за-
метим: сегодня на городских 
кладбищах установлены та-
блички, грозящие санкциями 
от 1000 до 5000 рублей за не-
выполнение санитарных норм, 
но людей, судя по всему, это не 
пугает.

Добавим, что ближайший 
праздник, когда по православ-
ной традиции многие люди 
приезжают на кладбища, – 
Троица. Нынче она будет отме-
чаться 16 июня. А значит, уже 
через пару недель погосты сно-
ва рискуют зарасти мусором.

НА КАЖДОМ КОНТЕЙНЕРЕ ВИСИТ 
ТАБЛИЧКА, НА КОТОРОЙ ЧЁТКО 
НАПИСАНО: ВЫВОЗЯТ ТБО ДВАЖ-
ДЫ В НЕДЕЛЮ. ОДНАКО ОМИЧИ 
УВЕРЯЮТ: ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МУСО-
РОВОЗ ЗДЕСЬ ВИДЕЛИ 20 АПРЕЛЯ
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

ДЕЛО СЕМЬИ ИНФАНТЬЕВЫХДЕЛО СЕМЬИ ИНФАНТЬЕВЫХ

Наталья Инфантьева (справа). Васисс

Вера Петровна Инфантьева с внуком. Прокопьевск

Окончание. Начало 
в №№19 и 20.

НЕСЛАБАЯ 
ПОЛОВИНА

По свидетельству жены Ва-
силия Феофановича Инфан-
тьева Веры Петровны и его 
старшей дочери Любы, после 
расстрела главы семьи их вы-
гнали из дома на улицу, не дав 
даже как следует собрать вещи. 
Какое-то время они жили в 
подвале церкви. Моральную 
поддержку и материальную по-
мощь им первое время оказы-
вал старший брат священника, 
Константин, служивший вме-
сте с Василием Феофановичем 
в Братской церкви Омска. 
Константин помогал деньгами 
и продуктами. Несмотря на 
преследование со стороны вла-
стей, он договорился с омским 
духовенством о том, чтобы в 
городских храмах были отслу-
жены поминальные службы по 
убиенному отцу Василию. Они 
собрали значительное число 
верующих. Власти это воспри-
няли негативно. Константин 
Феофанович вынужденно по-
кинул Омск. 

В 1933 году Веру Петровну, 
как жену расстрелянного слу-
жителя религиозного культа, 
сослали вместе с детьми в 
Тарский район (на Васюганье). 
Условия существования Ин-
фантьевых в ссылке могут быть 
выражены одним словом – ну-
жда. Семья неделями питалась 
кипячёной водой с лебедой. 
Вера Петровна вместе с доче-
рью Любовью пристрастились 
к махорке, которая помогала 
заглушить голод.

Жили они не вместе. Обсто-
ятельства сложились так, что 
старшая дочь Веры Петровны 
оказалась в одном районе, но 
не рядом с матерью. Любовь 
работала в детском доме № 6. 
Вдова священника осталась в 
крайне тяжёлых условиях без 
должной заботы и ухода. Она 
сама вынуждена была обиха-
живать несовершеннолетнюю 
младшую дочь Наталью. Здо-
ровье женщины было подорва-
но. Она не могла полноценно 
работать. 

Старшие дети Веры Пе-
тровны не раз обращались 
к властям с просьбами хоть 
как-то облегчить жизнь рано 
постаревшей матери. 6 июня 
1935 года Любовь просила 
разрешения на проживание в 
Васиссе: «Моя мать не смогла 
по своей болезни посадить ого-
род, а посадить его необходи-
мо, чтобы не остаться на зиму 
без овощей. Кроме того, мать 
уже не в состоянии обстирать 
моих братьев и сестру. Всё это 
заставляет меня просить Вас 
разрешить мне проживать и 
работать в Васиссе». Прошение 
было отклонено.

В июле 1938 года сама Вера 
Петровна «ввиду старости, 

болезни и неспособности к 
труду» подала заявление с 
просьбой выдать разрешение 
на переезд к жене сына Алексея 
Ольге Инфантьевой. С тем, 
чтобы проживать на её иждиве-
нии. Ранее аналогичное заяв-
ление подавала и Ольга. Обеим 
женщинам было отказано. 

Спустя три года Вера Пе-
тровна предприняла ещё одну 
отчаянную попытку вырваться 

из-под надзора Тарской спец-
комендатуры, подав заявления 
в НКВД и Председателю Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинину: «В 
январе 1930 года мой муж – 
служитель религиозного культа 
был взят органами НКВД под 
стражу  и оттуда не вернулся. 
Я осталась с двумя дочерьми 
(с одной 1923 года рождения, 
другой – 1912). В 1933 году Ом-
ский административный отдел 
предложил нам выехать в Тару, 
где у меня отобрали паспорт 
и перевели в спецпоселен-
цы. Вот уже как 8 лет я и моя 
старшая дочь находимся без 
паспортов под ведением участ-
кового коменданта Дружини-
на. В настоящее время дочь 
моя работает в детском доме 
постельницей, младшая дочь 
воспитательница в детском 
доме № 5. Я нетрудоспособна, 
мне 56 лет. Прошу Вашего хо-
датайства о выдаче мне и моей 
дочери паспортов, для того 
чтобы иметь возможность вы-
ехать к родственникам в Уфу». 
Власти и в этот раз отказались 
облегчить её участь.

Дочери священнослужителя 
вместе с матерью вынуждены 
были нести нелёгкий крест. 
Какая судьба им досталась?

Любовь, старшая дочь Ва-
силия Феофановича, росла 
больным ребёнком. Девочка 
никогда не ходила в школу. Её 
обучением и воспитанием за-
нимались отец и мать. Василий 
Феофанович старался уделять 
ей как можно больше времени. 
По воспоминаниям внучки 

Любови Васильевны, отец 
на протяжении всей жизни 
оставался для неё «святым че-
ловеком». Она до самой смерти 
жила воспоминаниями о нём и 
о счастливом дореволюцион-
ном прошлом семьи. Родители 
воспитали Любу глубоко ве-
рующим человеком. При этом 
она с недоверием относилась к 
«советскому духовенству». 

По рассказам потомков, на-
кануне Великой 
Отечественной 
войны Любови 
Васильевне уда-
лось вырваться 
из Васисса. Дочь 
с в я щ е н н и к а 
уехала на Куз-
басс, в интенсив-
но развивавший-
ся город Проко-
пьевск. Со време-
нем она получила 
там жильё – не-
большую ком-
натку в бараке. 
После окончания 
войны из Васисса 
туда переберутся 
все оставшиеся 
члены семьи Ин-
фантьевых. 

Младшая дочь 
Василия Феофа-
новича, Наталья, 
была противопо-

ложностью сестры. Она ро-
дилась в 1923 году и не знала 
дореволюционной жизни. Де-
вочка практически не помнила 
отца. Она воспитывалась в 
советской школе, училась в му-
зыкальном училище. 15 апреля 
1941 года Наталья Инфантьева 
обратилась в Тарский НКВД 
с заявлением: «Я родилась в 
1923 году в Омске. От отца я 
осталась 7 лет. Воспитывалась 
у матери и сестры. Кончила 
7 классов Тарской средней 
школы. Член ВЛКСМ с 1939 
года. Прошу не числить меня 
в списках трудпоселенцев». 
В деле Инфантьевых нет сведе-
ний о реакции на это заявление.

В войну Наталья Васильевна 
оказалась на фронте. В 1942 
году её направили на курсы 
медсестер, а затем, в 1943 году, 
– в действующую армию. Со-
гласно воспоминаниям доче-
ри, Веры Георгиевны Инфан-

тьевой (Кальченко), службу 
Наталья Васильевна проходила 
на 2-м Украинском фронте, 
в 5-й Воздушной армии, в 
262-м батальоне аэродромного 
обслуживания. Она была сер-
жантом медицинской службы, 
что подтверждается фронтовой 
фотографией.

Войну Наталья закончила в 
Болгарии. Там в августе 1945 
года она родила сына Виктора. 
После демобилизации верну-
лась в Васисс к маме. Родным 
она рассказала, что по дороге 
домой у неё украли чемодан 
с документами и личными 
вещами. 

Жизнь в Васиссе была едва 
ли лучше, чем на фронте. Сын 
Натальи Васильевны Виктор 
вспоминал, что в посёлке был 
голод. Он рассказывал, что 
его выходила бабушка Вера 
Петровна. У Виктора сохрани-
лись смутные воспоминания 
об отъезде из Васисса. На ды-
рявой лодке через Иртыш. Его 
маме приходилось вычерпы-
вать из лодки холодную воду. 

Наталья Васильевна расска-
зывала, что причиной «бег-
ства» из Васисса послужила 
травля местных жителей. Они 
считали Инфантьевых «по-
повским отродьем». И это 
несмотря на то, что Наталья 
Васильевна была фронтович-

кой, а её семья, так же, как 
все остальные, существовала 
впроголодь и не имела даже 
собственного жилья. 

Когда семья перебралась в 
Прокопьевск к Любе, они все 
ютились в 18-метровой ком-
нате. Комната была разделена 
перегородкой на крошечную 

кухню с печью и спальную 
комнату (в бараке было четыре 
таких помещения, в каждом из 
которых жила большая семья. 
Туалет, один на всех, находился 
в конце коридора).

Вскоре у Любови Васильев-
ны родился сын, которого она 
назвала в честь любимого отца 
Василием. А у Натальи Васи-
льевны родилась дочь Вера, 
названная в честь любимой 
матери. Оба ребёнка были 
рождены вне брака. Их мамы 
так и не смогли устроить свою 
семейную жизнь. Сёстры Ин-
фантьевы старались помогать 
друг другу. Они были сильны-
ми по характеру, но очень раз-
ными, поэтому часто ругались. 
Их дети говорят, что им было 
«врозь скучно,  а вместе – тес-
но». Арбитром в спорах обычно 
выступала Вера Петровна. По 
её приказу размолвки тут же 
прекращались. 

Барак, в котором жили Ин-
фантьевы, был расположен в 
районе, называвшемся Кир-
завод. Семья никогда не чув-
ствовала достатка: не хватало 
продуктов питания, дети но-
сили обноски. Несмотря на 
это, Инфантьевы считали, 
что нужда уже отступила. Эти 
условия, конечно, нельзя было 
сравнивать с тем, что они ис-
пытали в ссылке.

Родные вспоминают и такое: 
Наталья вынуждена была рабо-
тать даже тогда, когда её дочь 
Вера была совсем маленькой. 
Вера Петровна оставалась с 
девочкой одна. Надо иметь 
в виду, что женщина уже не 
могла ходить. Когда малышка 
плакала, бабушка подползала 
к ней и при помощи зубов и 
одной руки меняла пелёнки. 

Пройдя все круги страданий, 
до конца своих дней Вера 
Петровна оставалась глубоко 
верующим человеком. Она 
закончила свой земной путь 
11 мая 1958 года.  

Её старшая дочь, Любовь Ва-
сильевна Инфантьева, умерла 
8 января 1993 года, в 80-летнем 
возрасте. Она так и не узнала, 
что её отец, Василий Инфан-
тьев, был официально реаби-
литирован.

Младшая дочь священника 
трудилась на различных рабо-
чих должностях. На пенсию 
она вышла в 1978 году с заво-
да оборудования помпового 
хозяйства (позже завод пере-
именовывался в «Электро-
аппарат», завод «Шахтовой 
автоматики»), активно зани-
малась общественной жизнью. 
Наталья Васильевна умерла 
1 апреля 2001 года в 78-летнем 
возрасте. К тому времени в 
Омске уже появилась первая 
газетная публикация, расска-
завшая о праведном и нелёгком 
пути Василия Инфантьева. 

Алексей СУШКО,
г. Омск.

P.S. Просим всех, кому что-либо 
известно о судьбе семьи Инфан-
тьевых, позвонить по телефо-
нам 8-923-672-11-22, 770-665, 
770-664 или написать в редакцию 
нашей газеты по адресу: 644007, 
г. Омск, ул. 3-я Северная, 126. 

Герман Инфантьев
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КОМАНДИРОВКА «Ч»

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ
В Нижнеомском районе на прошлой неделе сняли режим ЧС. Власти утверждают: жизнь 

налаживается. Местные жители с этим категорически не согласны

Несколько погожих дней, вы-
павших в конце второй декады 
мая, в Нижнеомском районе 
представились небесной мило-
стью. Заиграло солнце в ветках 
распускающихся деревьев 
(в этом году они зазеленели 
позже обычного), засверкали 
подсыхающие лужи на асфаль-
тированных улицах райцентра 
(их массово отремонтировали 
перед областной сельской 
олимпиадой в 2017-м). В эти 
дни в районе был объявлен 
«отбой» ЧС после паводка, 
длившегося больше месяца.  

Такого потопа, как нынче, 
даже старожилы не помнят. Не 
было раньше и такого «пиара» 
района в интернете. Нынче же 
всей России, наверное, стало 
известно о женщине, про-
ползшей четыре километра со 
сломанной ногой. О мальчике, 
которого эмчеэсникам ночью 
пришлось экстренно достав-
лять в больницу спецтехникой. 

Так совпало, что оба случая 
произошли в деревне Радище-
во, приписанной к Новотро-
ицкому сельскому поселению. 

Радищево, названная в честь 
автора знаменитых «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву» 
и оды «Вольность» (тогда, 
вероятно, это была просто 
заимка), встречала когда-то 
своего именитого тёзку. Гово-
рят, он с местными мужиками 
беседовал. О чём – доподлин-
но неизвестно. Может быть, 
жаловался и на дороги. 

С главой Новотроицкого 
сельского поселения Светла-
ной Шубиной мы разговари-
ваем о жизни сегодняшней. 
Правда, случай со сломанной 
деревенской жительницей 
ногой она наотрез комменти-
ровать отказывается:

– Во-первых, я не в курсе. 

Во-вторых, это была её (по-
страдавшей. – Ред.) личная 
инициатива. А в-третьих, мы 
не имеем права, когда объяв-
лена ЧС, покидать населён-
ный пункт. Человек по своей 
инициативе, по своей прихоти, 
по своему желанию решил схо-

дить в гости. Вот и результат… 
А вообще, такая ситуация, как 
нынче, у нас была в первый раз.

– А какая была ситуация?
– Талые воды пошли. Дороги 

размыло возле Некрасовки, 
между Петропавловкой и Вос-
кресенкой, между Радищево и 
Новотроицким.

– А сейчас они в каком со-
стоянии? 

– Всё восстановили. Дорогу 
подсыпали. Когда подсохнет 
земля, заполнят оставшиеся 
ямы. Но проехать сейчас уже 
можно.

– Говорят, жители обраща-
лись в прокуратуру на без-
действие властей в период 
паводка.

– А какие меры можно было 
принять? Никто не виноват. 
Это стихия.

– Ну, хотя бы продуктами и 
лекарствами население было 
обеспечено?

– Конечно. У нас работала 
бригада МЧС. Хлеб возили 

регулярно. В Новотроицком 
своя пекарня. У нас не было 
никаких неудобств.

Наша беседа с Шубиной 
проходила в администрации 
района, куда глава приехала на 
сессию. Взбодрённые её слова-
ми о полном восстановлении 
транспортного сообщения, 
мы отправились в сторону Но-
вотроицкого. И попали…

Нормальная дорога на деле 
оказалась пластилиновым кат-
ком. Высокие бурты грунта, 
взятого ковшом экскаватора 
прямо с придорожных по-
лей (интересно, что сказали 
бы на этот счёт инспекто-
ры Россельхознадзора или 

Главного управления лесного 
хозяйства?), перемежались с 
чрезвычайно низкими участ-
ками, почти сровнявшимися с 
залитыми водой лугами. Нам 
пришлось ехать на первой ско-
рости, стискивая зубы каждый 
раз, когда машину начинало 
тащить на обочину.

…Где-то через час с лишним 
мы наконец добрались до Но-
вотроицкого. 

Новотроицкое сельское поселение. 
Численность населения – около 700 

человек (по последним официальным 
данным на 2013 год было 996), из ко-
торых, впрочем, часть только зареги-
стрированы, но проживают в других 
местах; расположение от Омска – 121 
км; площадь поселения – 0,4 тысячи 
квадратных километров.
На территории действуют:
– один ФАП, фельдшер обслуживает 

деревни Петропавловку, Воскресенку, 
Радищево;

– одна общеобразовательная школа 
(интернат отсутствует, а поскольку в 
деревнях нет интернета, то местные 
дети в период ЧС вообще не учились).

СПРАВКА

Село встретило нас горящей 
свалкой. Причём поблизости 
не наблюдалось техники, кото-
рой можно было бы воспользо-
ваться, если огонь перекинется 
на соседний лес. Может, пора 
уже вызывать подмогу из рай-
центра?

– Да кто ж сюда поедет? – 
машет рукой встретившийся 
прохожий. – Вон даже глава 
района Стадников не смог 
добраться. А жаль. Посмотрел 
бы, как мы тут в осаде живём.

Жители Новотроицкого 
утверждают: для них что ЧС, 
что будни – всё одно. Они жи-
вут как на необитаемом остро-
ве. Интернета нет. Автобусное 
сообщение нерегулярное. Хотя 
в программе комплексного со-
циально-экономического раз-
вития поселения до 2020 года 
записано: добиться «создания 
условий для стимулирования 
социально-экономического 
развития, повышения конку-
рентоспособности товаров и 
услуг за счёт эффективного 
использования финансовых 
ресурсов для развития авто-
мобильных дорог, обеспечения 
населённых пунктов круглого-
дичной связью по автомобиль-
ным дорогам».

Написать, конечно, можно 
всё, что угодно. До завершения 
программы осталось меньше 
года. Но если и есть здесь «раз-
витие», то только в обратную 
сторону (о чём, кстати, красно-
речиво говорит катастрофиче-
ская убыль населения).

Надежде Нечипуренко из 
Новотроицкого – 55. Она уве-
рена: единственное спасение 
– предстоящая пенсия:  

– Это не жизнь, а сплошное 
издевательство! Платим за всё, 

а работы нет! И до-
рог тоже нет, что-
бы куда-то уехать 
и там что-нибудь 
подыскать. Ни ап-
теки, ни больни-
цы. Не живём, а 
существуем.

Н а д е ж д а  Н е -
чипуренко пока-
зывает на группу 
людей, столпив-
шихся у местного 
отделения банка:

– Да вон у них 
пойдите спросите, 
как здесь хорошо 
живётся!

О т д е л е н и е 
банка, пожалуй, 

Обелиск автору оды «Вольность» в Радищево

Ехать по такой дороге можно только на первой скорости
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единственное реально дей-
ствующее «общественное за-
ведение» на селе. Работает по 
четыре часа два дня в неделю. 
И вот через такую «воронку» 
проходит весь денежный по-
ток – пенсии, кредиты, ком-
мунальные платежи (банкомат 
не работает). К ней стекаются 
жители всех окрестных дере-
вень. Кто пешком, кто просит 
знакомых подвезти на прохо-
димой по грязи технике. 

– Напишите, чтобы хоть 
кто-нибудь приехал и на весь 
этот бардак посмотрел! – го-
рячится мужчина, тяжело опи-

рающийся на палочку. Знако-
мимся. Владимир Тельдюков 
стоит в очереди с семи утра. За 
ним – жители, приехавшие из 
Воскресенки:

– Во вторник мы простояли 
зря, компьютер завис. А ведь 
коммунальные платить надо 
без всякой просрочки! Что 
нам делать? Ехать в район? 
Как туда ездить, вам Костя 
расскажет!

Для Константина Немова 
дорога – это жизнь в полном 
смысле слова. Через день он 
ездит на гемодиализ в Кала-
чинск. Туда и обратно его везёт 
скорая. Но и она не спасает от 
рытвин и ухабов. 

– Выезжаем с утра, приез-
жаем вечером. Добравшись 
домой, я ложусь и лежу. Сама 
процедура не из лёгких, а тут 
ещё эта дорога...

Когда идёт дождь, Немов 
лечение пропускает. Или, как 
в период ЧС, уезжает к сестре, 
пока не установится погода. 
Хорошо, что лекарства Немо-
ву родственники присылают 
из Германии про запас. А вот 
больным сахарным диабетом, 
рассказывают, в ЧС пришлось 
совсем туго. Они вынуждены 
были просить препараты друг 
у друга. 

Простая человеческая вза-
имовыручка – это то, что 
ещё, к счастью, спасает. Всё 
остальное, судя по обстановке 
в поселении, девальвируется. 
Вот что, к примеру, мы услы-
шали от продавца местного 
магазина Елены Смирновой:

– В период ЧС, когда у нас 
уже всё из продуктов закон-
чилось, нам никто не помог 
– ни власть, ни МЧС. Сами 
строили плот, чтобы доставить 
на нём продукты. Грузили и 
разгружали товар – всё мы 
делали сами. 

Магазин, где работает Еле-
на, принадлежит семье фер-
мера Виктора Попиченко. 
Встретились с ним. Он расска-
зал – лично обращался в МЧС 
с просьбой, чтобы помогли 
доставить продукты спец-
техникой («всего-то и надо 
было – пройти проблемный 

участок у дерев-
ни Некрасовки,  
он составляет 
около трёх ме-
тров!»). Фермер 
был готов даже 
за горючее запла-
тить. Но, как он 
утверждает, со-
трудники МЧС 
попросили со-
гласовать это с 
главой. Шубина 
отказала. В то же 
время в другой 
новотроицкий 
м а г а з и н  п р о -
дукты доставля-
ли плавающим 
транспортёром. 
Почему? Может 
быть потому, рас-
суждает фермер, 
что его владель-
цем является сын 
главы?

Если Новотроицкое ещё хоть 
как-то обихаживаемое село, 
то Воскресенка, Петропав-
ловка, Радищево – глубинная 
половина айсберга. Богом и 
властью забытая территория.

По свидетельству жителей 
Радищево, в период ЧС им 
две недели пришлось сидеть 
вообще без хлеба (муку сюда 
завозят только по великим 
праздникам). А почему про-
дукты в конце концов при-
везли? 

– Не было бы счастья, да 
несчастье помогло. 

Утверждают – привезли 
заодно, когда потребовалось 
срочно эвакуировать ребёнка 
с аппендицитом. Бабушка 
больного мальчика Екатерина 
Донских рассказывает, что от 
Радищево до самого опасного 
места на трассе его доставлял 
односельчанин. Потом под-

ключилось МЧС («сначала 
пронесли хлеб на носилках, 
а потом на тех же носилках 
внука»). Из-за тряской до-
роги аппендицит у мальчика 
лопнул. Так что наравне со 
спасателями Костя Донских 
обязан и медикам.

К счастью, сейчас с маль-
чиком уже всё в порядке. 
А вот Нине Завьяловой, той 
самой героической женщине, 
сломавшей ногу, до полного 
выздоровления ещё далеко. 
Даже содранные колени и руки 
ещё не зажили. И от стресса 
она ещё не вполне отошла. 
А тут как будто специально 
кто-то начал на неё лить грязь 
в соцсетях. Родным и ей самой 
очень обидно. 

А и впрямь, может, не стоило 
ей тогда никуда ходить. Сидела 
бы себе дома. 

Следуя этой логике, говорит 
Завьялова, круглый год можно 
из дома не вылезать. Дороги 
нет. Общественный транспорт 
в Радищево почти не ходит. 
Но жить-то радищевцам как-
то надо! Вот деревенские и 
привыкли ходить пешком, не 
считаясь с погодой и рассто-
яниями. 

– В тот день мне надо было 
отправить продукты детям в 
город. У меня в Омске дочь, 
трое внуков. Я скотину, можно 
сказать, держу ради них. А в 
тот раз на дороге меня машина 
на промоине встречала.

– А почему из Новотроицко-
го так поздно возвращались? 

– У меня полон двор ско-
тины. И почему поздно? 
Я вышла в начале восьмого. 
Думала, за три часа добегу. 
Не впервой. Все так ходят. 
Кому-то в банк надо, кому-то 
в больницу. Все пешком идут. 
В Радищево с марта автобусы 

не ходят… Дорога тогда была 
в промоинах. Я где перепры-
гну, где перешагну. Мень-
ше половины пути осталось. 
А в последнюю промоину я 
и провалилась. Слышу, нога 
хрустнула. 

– Ночью в лесу зверья не 
боялись? 

– Я слышала, как лось где-
то поблизости заорал. А куда 
бежать? Легла тихонько на 
дорогу и лежала.

В ту ночь температура воз-
духа опускалась ниже минус 
трёх градусов. В Радищево 
женщина добралась только к 
утру. Здесь один из жителей 
посадил её на ручную тележку 
и на ней доставил домой. 

Позже Нина Завьялова на-
писала заявление в полицию. 
Но честно призналась, что на 
результат не надеется:

– Кому мы нужны?! У нас 
лошадь зимой упала в размы-
тый общественный колодец. 
Обращались к главе, чтобы 
нам помогли труп убрать. Но 
он до сих пор там, боимся 
теперь, что пойдёт от него 
зараза. И никому нет до этого  
дела. 

Получается, паводок фор-
мально прошёл,  а  люди 
по-прежнему не ощущают 
тверди под ногами. 

Понятно, что во всех проис-
ходящих бедах нельзя винить 
только местную власть. Взять 
те же дороги. По утверждению 
бывшего главы Новотроицко-
го сельского поселения Сергея 
Маслякова, они ещё в начале 
2000-х почти все переданы на 
баланс области. Областные 
власти же не выказывают себя 
хозяевами. Более того, по мне-
нию местных жителей, они 
производят какие-то стран-
ные манипуляции. То берутся 
за ремонт зимой (в паводок 
отремонтированный участок 
беспощадно размывает). То 
выкапывают трубы пропуска 
воды, заменяя их на меньшие в 
диаметре и сокращая их коли-
чество. Отчаявшиеся от такой 
жизни люди написали коллек-
тивное письмо губернатору. 
Прошёл месяц. Ответа нет. 
Граждане  опасаются, что всё 
происходящее просто спишут 
на стихию. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото автора.

Труп лошади в колодце лежит с зимы

Сельчане говорят:
«Живём как на необитаемом острове»

В Новотроицком осталось четыре магазина.
В двух продукты в период ЧС закончились

Прежний глава поселения  
Сергей Масляков в шоке 
от теперешней жизни народа

Екатерина Донских рассказывает, 
как с помощью МЧС спасали её внука
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 143

НОВОЕ В МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ: 
ЖИЛЬЁ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ 

НА ПРИГОДНОСТЬ
С 29 марта 2019 года в связи 

с вступлением в силу Феде-
рального закона № 37 тер-
риториальные органы ПФР 
при поступлении заявления 
от владельца сертификата на 
материнский капитал на при-
обретение жилья обязаны на-
правлять запросы в органы 
местного самоуправления, 
органы государственного жи-
лищного надзора, органы му-
ниципального жилищного 
контроля об отсутствии или о 
наличии информации о при-
знании конкретного жилого 
помещения непригодным для 
проживания и (или) о призна-
нии многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 
Поступление сведений, под-
тверждающих непригодность 
жилья для проживания, яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами 
маткапитала.

Также данным законом из 
числа организаций, предо-
ставляющих заёмные средства 
на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения  по 
договорам займа, на погаше-
ние обязательств по которым 
могут направляться средства 
материнского (семейного) 
капитала, исключены «иные» 
организации, при этом вклю-
чён единый институт развития 

в жилищной сфере (АО «ДОМ.
РФ, ранее – АО «АИЖК») и 
сельскохозяйственные кре-
дитные потребительские ко-
оперативы.

Эти меры направлены на 
дальнейшую защиту средств 
материнского капитала от не-
целевого использования.

В Омской области более 139 тысяч семей ста-
ли обладателями сертификата на маткапитал, 
из них 3 тысячи выдано в текущем году.
Направили средства МСК на:
1) улучшение жилищных условий – 107 391  

семья (92%);
2) на получение образования детьми – 7699 

семей;
3) на формирование накопительной пенсии 

матери – 75 семей.

С 2018 года семьи с низким доходом, в которых 
родился (был усыновлён) второй ребёнок, имеют 
право на получение ежемесячной выплаты из 
средств МСК. В Омской области этой возможно-
стью воспользовались 1039 семей.
Более 82 тысяч семей уже полностью исполь-

зовали материнский капитал.
На счета физических лиц и организаций пере-

числено 41,6 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд 
рублей в 2019 году.

НОВОЕ НОВОЕ 
В ПЕНСИОННОМ В ПЕНСИОННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Реализация инициатив Президента РФ В.В. ПутинаРеализация инициатив Президента РФ В.В. Путина

1. Установление ежегодной 
выплаты к 9 Мая

Президентом РФ подписан 
Указ № 186 «О ежегодной де-
нежной  выплате некоторым 
категориям граждан ко Дню 
Победы».

В соответствии с данным 
указом начиная с 2019 года 
инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов будут  полу-
чать денежную  выплату в раз-
мере 10 000 рублей ежегодно 
ко Дню Победы.

В Омской области данная 
выплата установлена 605 инва-
лидам и участникам ВОВ. 592 
ветерана выплату получили 
до 9 мая, остальные временно 
выбыли и получат выплату 
позже.  

2. Перерасчёт социальной 
доплаты неработающим пен-
сионерам

Согласно изменениям, вне-
сённым в апреле в Федераль-
ный закон «О государственной 
социальной помощи» и Феде-
ральный закон «О прожиточ-

ном минимуме в Российской 
Федерации», пересмотрены 
правила подсчёта социальной 
доплаты к пенсии до прожи-
точного минимума пенсионе-
ра в субъекте.

В соответствии с ранее дей-
ствовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии 
определялся с учётом прово-
димых индексаций пенсий и 
ежемесячной денежной вы-
платы. Это приводило к тому, 
что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии 
или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорциональ-
но уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге 
выплаты пенсионерам даже 
после индексации могли оста-
ваться без изменений, хотя 
и обеспечивались на уровне 
прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы 
пенсионера, которые включа-
ют в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры 
господдержки, сначала дово-
дятся социальной доплатой 

до прожиточного минимума, 
а затем повышаются на суммы 
проведённых индексаций. 
Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации устанав-
ливается сверх прожиточного 
минимума пенсионера и не 
уменьшает доплату к пенсии.

Повышения пенсий и еже-
месячной денежной выплаты в 
результате прошедших индек-
саций будут пересмотрены и 
установлены в новых размерах 
начиная с мая. Увеличение до-
плат пройдёт беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не нуж-
но обращаться в Пенсионный 
фонд России с заявлением. 

В Омской области прожи-
точный минимум для пенси-
онеров на 2019 год составля-
ет 8480 рублей. Перерасчёт 
коснулся более 72 тысяч по-
лучателей пенсий в омском 
регионе, которым назначена 
федеральная социальная до-
плата. Средний размер допла-
ты после перерасчёта состав-
ляет 1804 рубля. Ежемесячные 
расходы Омского отделения 
ПФР на выплату ФСД уве-

личились на 23 млн рублей и 
составили 131,5 млн рублей 
в месяц.

3. Увеличение выплаты роди-
телям детей-инвалидов

Указом президента № 95 
определён новый размер вы-
платы родителям (усынови-
телям) или опекунам (попечи-
телям), осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы. 
С 1 июля 2019 года он вырастет 
с 5500 до 10000 рублей.

В Омской области эта сумма 
с учётом районного коэффи-
циента увеличится до 11 500 
рублей.

Указанная выплата уста-
навливается неработающему 
трудоспособному родителю 
(усыновителю, опекуну, попе-
чителю) в отношении каждого 
нетрудоспособного гражда-
нина, ребёнка-инвалида или 
инвалида с детства I группы 
на период ухода за ним.

По состоянию на 1 мая 2019 
года в нашем регионе данная 
выплата установлена в связи 
с уходом за более чем 6000 
получателей пенсий.

Родителям (опекунам), ко-
торым уже назначена эта вы-
плата, обращаться никуда не 
нужно, её размер будет пере-
считан автоматически.

СКОЛЬКО ОМИЧЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА?

С 2019 года в России появилась новая категория граж-
дан – предпенсионеры. Это лица, которым до выхода 
на пенсию осталось 5 лет. В соответствии с законода-
тельством предпенсионерам положен ряд льгот и мер 
социальной поддержки.

Пенсионный фонд России запустил сервис информирова-
ния, через который предоставляются сведения о россиянах, 
достигших предпенсионного возраста. Эти данные использу-
ют органы власти, ведомства и работодатели для предостав-
ления соответствующих льгот гражданам. Центры занятости 
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по 
безработице, занимаются программами профессионального 
переобучения и повышения квалификации предпенсионеров 
по востребованным профессиям с получением стипендии во 
время обучении. Работодатели самостоятельно организуют 
обучение в своем структурном образовательном подразде-
лении либо заключают соответствующий договор с образо-
вательной организацией, участвующей в региональной про-
грамме. Расходы на обучение работников предпенсионного 
возраста работодателю будут компенсироваться.

Данные ПФР, подтверждающие статус человека в качестве 
предпенсионера, передаются в электронной форме по кана-
лам межведомственного взаимодействия. Только через систе-
му электронного взаимодействия с начала года Омским от-
делением ПФР передана информация на 5,6 тысячи человек.

Гражданин может и лично обратиться за подтверждением 
статуса предпенсионера в органы Пенсионного фонда либо 
МФЦ. В 2019 году эти сведения получили свыше 500 омичей. 
Направить запрос можно и через личный кабинет на сайте 
ПФР.



10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 3.05 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.20 Т/с «Гранче-

стер». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.30 «Украина. Грабли 

для президента». 
Спецрепортаж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.35 «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+)

0.25 «Любовь в Третьем 
рейхе». (12+)

ТНТ(+4)

6.00 Х/ф «Тэмми». (16+)
7.35, 4.40, 5.05, 5.30, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 ТНТ Music. (16+)
2.00, 2.50, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

1.00 Х/ф «Контрабанда». 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Пом-
нить всё». (16+)

5.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход». (12+)

1.40 Х/ф «Дорожное пра-
восудие». (16+)

4.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 1.40 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.25 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

20.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование». 
(16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Три дня на раз-

мышление». (12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 3 июня. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и раз-

воды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+)
3.00 Т/с «В круге первом». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.45, 6.40, 7.30, 
8.25, 8.55, 9.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 
12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 «Свободное время». 
(16+)

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30, 18.00 «За кадром». 

(12+)
8.00, 18.30 «Редкие люди». 

(12+)
8.30 Х/ф «Когда опазды-

вают в ЗАГС». (12+)
10.15 Х/ф «Даун Хаус». 

(16+)
11.45 «Последний па-

рад «Беззаветного». 
(12+)

12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Я не 

вернусь». (12+)
13.50, 19.50, 5.50 «Чудеса 

природы». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Заражение». 
(16+)

16.30, 1.50 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Об-

ширные степи». (0+)  
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие». (16+)
0.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
2.00 Х/ф «Займёмся любо-

вью». (16+)
3.30 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

5.00, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.40, 1.35 М/ф «Семейка 

монстров». (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.10, 3.00 Т/с «Улётный 

экипаж». (16+)
13.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

15.40 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ». 
(6+)

17.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

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

22.55 Т/с «Пока цветёт 
папоротник». (16+)

23.55 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы». (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

12 КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Бибабу». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с 

«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.00 Х/ф «Главная 
улика». (16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Квартирка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Егорино горе». 
(16+)

1.10 «Народы России». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкно-
венное чудо».

8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 «Николка Пушкин».
9.45 Х/ф «Дубровский». 

(0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век.
13.10 «Мировые сокро-

вища».
13.25, 19.45, 1.20 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40, 2.55 «Анатолий 

Ромашин. Человек 
в шляпе».

17.25 История искусства.
18.20 «Маленькие секреты 

большого конкур-
са».

18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского.

19.30 «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии». (0+)
0.15 Цвет времени.

0.50 Магистр игры.
3.35 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.00 Волейбол. Россия – 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Сербии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

10.00, 11.30, 13.35, 15.50, 
17.55, 20.20, 22.35 
Новости.

10.05, 13.40, 18.00, 22.40, 
2.40 Все на Матч!

11.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Ба-
вария». Чемпионат 
Германии. (0+)

14.00 Футбол. «Барселона» 
– «Бетис». Чемпио-
нат Испании. (0+)

15.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Хоф-
фенхайм». Чемпио-
нат Германии. (0+)

18.30 Футбол. «Наполи» 
– «Ювентус». Чем-
пионат Италии. (0+)

20.25, 5.25 Специальный 
репортаж. (12+)

20.45 Футбол. «Милан» – 
«Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

23.10 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

1.00 «РПЛ. Live». (12+)
1.30 Тотальный футбол.
3.35 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». (16+)
5.55 Профессиональный 

бокс. Л. Смит – С. Эг-
гингтон. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

8.00 «Чемпионат мира-
2018. Истории». 
(12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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НТВ
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9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.30, 17.35, 
19.20, 22.25, 23.00 
Новости.

10.05, 15.35, 17.40, 19.25, 
23.05, 2.10 Все на 
Матч!

12.00, 4.45 Профессио-
нальный бокс. Х.Ф. 
Эстрада – С. С. Рунг-
висаи. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC во вто-
ром наилегчайшем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

14.00 «РПЛ. Live». (12+)
14.30 Тотальный футбол. 

(12+)
17.05, 6.45 Специальный 

репортаж. (12+)
18.10 Водное поло. Россия 

– Канада. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Вен-
грии.

19.55 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – Э. 
Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансля-
ция из США. (16+)

21.55 Профессиональный 
бокс. Афиша. (16+)

22.30 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

0.05 Волейбол. Россия – 
Бельгия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бель-
гии.

3.00 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-2». (16+)

7.15 Водное поло. Россия 
– Канада. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

РБК 

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно -аналитиче -
ская  программа . 
(16+)

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

Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и раз-

воды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Большая игра». (12+)
1.00 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00 «О самом главном». 
(12+)

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

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

11.45, 18.50 «60 минут». 
(12+)

13.00 Праздник  Ура-
за-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Cоборной 
мечети.

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с  «Ангелина». 

(12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+)
3.00 Т/с «В круге первом». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.20 «Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.25, 
22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Брат за  брата». 
(16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30 Т/с «Близнецы». (16+)
12.15 «Новые люди». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Я не 

вернусь». (12+)
13.50, 19.50, 5.50 «Чудеса 

природы». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+)

16.50, 1.45 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
21.20, 2.50 «Сады мира». 

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС». (12+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10, 3.50 Т/с «Улётный 
экипаж». (16+)

13.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

15.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (12+)

17.25 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+)

20.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

22.30 «Звёзды рулят». 
(16+)

23.30 Т/с «Пока цветёт 
папоротник». (16+)

0.30 Х/ф  «Братья  из 
Гримсби». (18+)

1.55 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D». (12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопен-
ко. (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, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

4.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.00 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 0.10 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

20.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование». 
(16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

23.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

ТВ_ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.35 «Леонид Харито-

нов . Отвергнутый 
кумир». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.05 Т/с «Детек-
тивное  агентство 
«Лунный свет». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.20 Т/с «Гранче-

стер». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
20.30 «10 самых. . .» (16+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Га-

лина Старовойтова». 
(16+)

0.25 «Вся правда». (16+)
1.00 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

0.45 Х/ф «Прикончи их 
всех». (16+)

2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 11.50 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чу-
жое гнездо». (12+) 

8.05, 18.40 «Мой герой». 
(12+)

8.50 М/ф «Бибабу». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с 

«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Квартирка». (12+)
12.10, 4.00 Х/ф «Бумеранг». 

(16+)
15.20 «Штрихи к портре-

ту». (12+)
18.20 «Дороже золота» 

(12+)
20.00, 3.00 «Смолин. Закон 

и жизнь». 
21.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

21.30 «Народы России». 
(12+)

1.10 «Раскрытие тайн Ва-
вилона». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 «Медный всадник». 

Читает Михаил Ко-
заков.

9.30, 22.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии». (0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.10 «Дороги старых 

мастеров».
13.25, 19.40, 1.35 «Тем 

временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15, 22.05 «Абсолютный 
слух».

14.55, 19.25 «Первые в 
мире».

15.10, 21.05 «Неизвестная 
планета Земля».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.20 «Маленькие секре-

ты большого кон-
курса».

18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского.

20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Завтра не умрет 

никогда».
0.50 «Николай Фёдоров. 

Пророчества о Рос-
сии».

3.20 «Алтайские кержа-
ки».

3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

8.00, 16.05 «Чемпионат 
мира-2018. Исто-
рии». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 4 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30 Т/с  «Близнецы».  
(16+)

12.10 «Максимальное 
п р и б л и ж е н и е » . 
(12+)

13.00 Т/с «Я не вернусь». 
(12+)

13.50 «Чудеса природы». 
(0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Свадебное 
видео». (16+)

16.45, 1.30 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Х/ф «Бульвар-

ный переплёт». (12+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

21.30, 3.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

0.00 Х/ф «Даун Хаус». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10, 4.00 Т/с «Улётный 
экипаж». (16+)

12.45 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+)

15.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

17.55 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

22.00 «Слава богу, ты 
пришёл!» (16+)

23.00 Т/с «Пока цветёт 
папоротник». (16+)

0.05 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D». (12+)

2.15 Х/ф «Марли и я». (12+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости.
9.20 «Сегодня 5 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет. (16+)

15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Большая  игра». 

(12+)
1.00 Т/с «Петля Нестеро-

ва». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России. 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ангелина». 
(12+)

23.20 «Вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с  «Штрафбат». 
(18+)

3.00 Т/с «В круге первом». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.15 «Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.25, 
22.05, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Брат за  брата». 
(16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа  112». 
(16+)

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Матрица». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.05 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 0.10 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых  фона -
рей». (16+)

20.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование». 
(16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

23.10 «Мировая закулиса. 
Плата  за  строй-
ность». (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
9.35 «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от 
славы». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 3.15 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.25 Т/с «Гранче-

стер». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Т/с «Так не бывает». 
(16+)

19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.30 Линия защиты. (16+)
22.05 «90-е. Сумасшед-

ший бизнес». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хрущёв против 

Берии. Игра на вы-
лет». (12+)

0.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Ведьма. Ново-
английское сказа-
ние». (16+)

0.00 «Машина времени». 
(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Человек-невидим-
ка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Профессия – путе-
шественник». (12+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чу-
жое гнездо». (12+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Бибабу». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с 

«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

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

11.50 «Благовест. Слово 
пастыря». 

13.00, 1.10 «Раскрытие 
тайн  Вавилона». 
(12+)

15.20, 5.30  «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

20.30 Х/ф «Потерянный в 
снегах». (16+)

3.00 Х/ф «Егорино горе». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 «Достигли мы ворот 

Мадрита».
9.45, 22.45 Х/ф «Малень-

кие трагедии». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.35 «Что 

делать?»
14.15, 22.05 «Абсолютный 

слух».
15.00 «Дороги старых 

мастеров».
15.10, 21.05 «Неизвест-

ная планета Зем-
ля».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 История искусства.
18.20 «Маленькие се-

креты  большого 
конкурса».

18.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского.

19.20 «Мировые сокро-
вища».

20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.00 «Завтра не умрёт 

никогда».
0.50 «Игры разума Стра-

ны  восходящего 
солнца».

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.45, 21.40 Специальный 
репортаж. (12+)

7.15 Водное поло. Россия 
– Канада. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
19.25, 0.30 Новости.

10.05, 14.05, 16.40, 2.40 
Все на Матч!

12.00 Волейбол . Рос-
сия – Бельгия. Лига 
наций . Женщины . 
Тр а н с л я ц и я  и з 
Бельгии. (0+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия – А. 
Гранадос. Б. Фиге-
роа – Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в первом полу-
лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+)

17.10 Футбол. «Челси» 
(Англия )  – «Ар -
сенал» (Англия ) . 
Лига Европы. Фи-
нал. Трансляция из 
Азербайджана. (0+)

19.30 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия) – «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига  чемпионов . 
Финал. Трансляция 
из Испании. (0+)

22.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ . Финал . 
Прямая трансляция.

0.35 Футбол. Португалия 
– Швейцария. Лига 
наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Пор-
тугалии.

3.20 Водное поло. Россия 
– Венгрия. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

4.35 Х/ф «Лучшие из луч-
ших-3. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

6.15 Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сон-
дерс – Ш. Исуфи. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBO в суперсред-
нем весе. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

РБК 

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 19.10, 23.15 Кол-

лекционеры. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
21.15 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

21.45, 23.45, 2.05 «Что это 
значит». Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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МАТЧ!

6.15 Профессиональный 
бокс. Б. Джо Сондерс 
– Ш. Исуфи. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO в 
суперсреднем весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Тренерский штаб». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.20, 
19.35, 20.10, 23.10 
Новости.

10.05, 14.35, 17.25, 20.15, 
23.15, 2.40 Все на 
Матч!

12.00 Волейбол. Россия – 
Сербия. Лига наций. 
Женщины. Трансля-
ция из Бельгии. (0+)

14.00 Специальный репор-
таж. (12+)

15.20 Футбол. Португалия – 
Швейцария. Лига на-
ций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция 
из Португалии. (0+)

18.25 Водное поло. Россия 
- США. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

19.40, 8.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша. 
(16+)

21.05 Волейбол. Россия – 
Польша. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бель-
гии.

23.55 Все на футбол!
0.35 Футбол. Нидерлан-

ды – Англия. Лига 
наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Пор-
тугалии.

3.25 Х/ф «Лучший из луч-
ших-4. Без преду-
преждения». (16+)

5.00 Водное поло. Россия – 
США. Мировая лига. 
Суперфинал. Жен-
щины. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

6.15 Х/ф «Диггстаун». (16+)

РБК 

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

вости.
9.20 «Сегодня 6 июня. День 

начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и раз-

воды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Большая игра». (12+)
1.00 Т/с «Петля Нестерова». 

(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России. 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ангелина». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Штрафбат». (18+)
3.00 Т/с «В круге первом». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.00, 7.00, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Прощай, «мака-
ров»!» (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Брат 
за брата». (16+)

21.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Майор 
и магия». (16+)

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30  Х/ф «Гензель и Гре-
тель». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Х/ф 

«Бульварный пере-
плёт». (12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 «Белая 
стрела. Возмездие». 
(16+)

16.50 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это професси-

ональное». (16+)
0.00 Т/с «Массовка». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.20, 2.20 Т/с «Улётный 
экипаж». (16+)

11.20 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

13.25 Х/ф «Эффект коли-
бри». (16+)

15.25 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

17.50 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

20.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+)

22.25 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.25 Т/с «Пока цветёт па-
поротник». (16+)

0.25 Х/ф «Марли и я». (12+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.45 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.10 «Мальцева». (12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25, 23.50 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». 
(16+)

20.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

23.10 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Непридуманная 

история». (12+)
9.30 «Пушкин. Главная тай-

на поэта». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50, 3.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.20 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Любовь на съёмоч-

ной площадке». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Женщины 
первых миллионе-
ров». (12+)

0.25 «Герой-одиночка». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Ко-
сти». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Волк-одиноч-
ка». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«Горец». (16+)

3.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы». (12+)

4.15 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Бибабу». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Каин. 

Исключение из пра-
вил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Мой театр». (12+) 
11.50 «Стихия вооружений 

– воздух». (12+)
12.20, 3.00 Х/ф «Выжить в 

Арктике». (12+) 
15.20, 5.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР. 

(0+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Сматывай удоч-

ки». (16+)
1.10 «Блеск и слава Древ-

него Рима». (12+)
 
КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 «Мой Пушкин».
9.45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 19.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
14.10 «Абсолютный слух».
14.55, 19.30 «Первые в 

мире».
15.10, 21.05 «Неизвестная 

планета Земля».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства.
18.20 «Маленькие секреты 

большого конкурса».
18.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского.
20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.10 Константин Райкин 

читает Александра 
Пушкина.

22.30 «Пушкин».
0.50 Х/ф «Метель». (6+)
3.15 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 6 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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«Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуального предпринимателя Ко-
жемякина Александра Николаевича (ИНН 553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 
077-803-700 85, Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) Смолякова 
Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-17, почтовый адрес: 644001, г. 
Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ 
«СЦЭАУ» - 349, дата внесения – 21.06.2016, член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 
5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; внесена за № 10, 18.07.2003 в 
едином гос. реестре СРО), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской 
области от 05.12.2017 по делу № А46-689/2015, сообщает, что торги посредством публичного 
предложения, проходящие на электронной площадке «Аукционы Сибири» с 25.03.2019 по 
13.05.2019, в отношении следующего имущества: лот № 1 - зем. участок, кад. № 55:28:150621:63, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – производственные 
нужды, местоположение: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13. S-2 063,00 кв.м. 
(1/2 доли); зем. участок, кад. номер 55:28:150621:101, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для производственных целей; местоположение: Омская 
область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, S-10 676,00 кв.м. (1/2 доли); нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-55-
26/005/2008-363, S-372,20 кв.м. (1/2 доли); пилоцех (нежилое помещение), расположенный по 
адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-55-26/013/2009-050, 
S-48,90 кв.м. (1/2 доли) – признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на торги».
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 7 июня. День 

начинается». (6+)
9.55, 3.05 «Модный приго-

вор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 4.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 Х/ф «Гиппопотам». 

(18+)
2.10 На самом деле. (16+)
5.25 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России. 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ангелина». (12+)
0.30 Х/ф «Я всё преодо-

лею». (12+)
4.00 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 17.50, 
18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

8.25, 9.15, 10.00, 10.50 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

20.40 Т/с «Немедлен-
ное реагирование». 
(16+)

22.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.35 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

0.35 Квартирный вопрос. 
(0+)

3.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.20 Х/ф «Дежавю». (12+)
9.25, 10.50 Х/ф «Горная 

болезнь». (12+)
10.30, 13.30, 18.40 Собы-

тия.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
19.05 Х/ф «Беглецы». (16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

0.15 Х/ф «Рок». (16+)
1.55 Петровка, 38. (16+)
2.15 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
4.00 «Любовь на съё-

мочной площадке». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.30 Дом-2. Город любви. 

(16+)

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 «Никто пути прой-

дённого у нас не 
отберёт».

22.05 Х/ф «Путь к прича-
лу». (6+)

23.35 «Линия жизни».
0.50 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(12+)

3.40 М/ф «О море, море!», 
«Дарю тебе звезду».

МАТЧ!

6.15 Х/ф «Диггстаун». (16+)
8.00 Профессиональный 

бокс. Афиша. (16+)
8.30, 6.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Тренерский штаб». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 

18.40, 0.35 Новости.
10.05, 14.35, 18.45, 2.40 Все 

на Матч!
12.00 Волейбол. Россия – 

Польша. Лига наций. 
Женщины. Трансля-
ция из Бельгии. (0+)

14.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

15.05 Футбол. Нидерланды 
– Англия. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала. Трансляция 
из Португалии. (0+)

17.10 «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в 
России». (12+)

19.30 Волейбол. Россия 
– Португалия. Лига 
наций . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Уфы.

22.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ . Финал . 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Украина – 
Сербия. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

4.30 Футбол. Грузия – Ги-
бралтар. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор – И. 
Баранчик. Н. Иноуэ 
– Э. Родригес. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 12.25, 13.05, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.55 
Т/с «Брат за брата». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.35, 1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.15, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.15, 12.45 «Это професси-
ональное». (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30, 2.00 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

10.10, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

10.30 Х/ф «Ослиная шку-
ра». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00 Х/ф «Бульварный 

переплёт». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 3.00 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие». (16+)

16.50, 22.15 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 «Мадагаскар, 

последняя Гондва-
на». (0+)

20.00, 23.30 «Сказки для 
взрослых. Баба-Яга» 
(авторская програм-
ма). (16+)

20.30 Х/ф «Контракт». 
(16+)

0.00 Х/ф  «Две луны, три 
солнца». (12+)

1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 15.55 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «Назад в буду-
щее». (12+)

11.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». (12+)

13.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22.00 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

23.00 Х/ф «Каникулы». 
(18+)

0.55 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+)

2.30 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Тёмный ры-
царь». (16+)

1.00 Х/ф «Солдаты форту-
ны». (16+)

2.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.10 «Доктор свет». (16+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.25, 1.40 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

23.35 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35 «Такое кино!» (16+)
1.05 «Stand Up». (16+)
1.55, 3.15, 4.05 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30, 16.00 
«Гадалка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
18.30 Х/ф «Гладиатор». 

(16+)
21.45 Х/ф «Робин Гуд». 

(12+)
0.30 Х/ф «Кулл-завоева-

тель». (12+)
2.15 М/ф «Том и Джерри. 

Мотор!» (12+)
3.30, 4.15 «Вокруг света. 

Места силы». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 11.35 «Профессия – 
путешественник». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (12+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Бибабу». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Каин. 

Исключение из пра-
вил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф  «Легенда 

Лонгвуда». (12+)
15.20, 5.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
18.20 «Дороже золота». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «На краю стою». 
(16+)

1.10 «По поводу». (12+)
3.00 Х/ф «Потерянный в 

снегах». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева».
9.40 Х/ф «Метель». (6+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Шедевры старого 

кино. (0+)
13.50 «Олег Жаков».
14.30 «Абсолютный слух».
15.10 «Неизвестная плане-

та Земля».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Чёрные дыры. Белые 

пятна».
18.05 Цвет времени.
18.20 «Дело №».
18.50 Навстречу конкурсу 

Чайковского.
19.20 «Татьяна Пилец-

кая . Хрустальные 
дожди».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  7 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

Ре
кл

ам
а
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил». (0+)

8.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

8.55 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К 90-летию певицы. 

«Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя 
земля. . .» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.15 «Живая  жизнь». 
(16+)

15.25 «Иннокентий Смок-
туновский. За гра-
нью разума». (12+)

16.15 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
21.50 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпио-
ната Европы-2020. 
Сборная России – 
сборная Сан-Мари-
но. Прямой эфир.

0.00 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (16+)

2.40 Х/ф «Коммивояжёр». 
(16+)

5.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Х/ф «Праздник раз-

битых сердец». (12+)
13.40 Х/ф «Провинциаль-

ная Мадонна». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На рассвете». 

(12+)
1.05 Х/ф «Проверка на 

любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.40, 5.05, 5.35, 
6.05, 6.40, 7.15, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.45, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 
19.55, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.55, 0.40, 
1.20, 2.00, 2.35, 3.10, 
3 .50 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Гензель и Гре-
тель». (6+)

10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Близне-
цы».  (16+)

16.40, 1.45, 5.40 «Ру-
котворные чудеса 
света». (0+)

17.00, 6.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Затворник». 
(16+)

19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Женщины». 

(16+)
22.30 Т/с «Массовка». 

(16+)
0.00 Х/ф «Контракт». (16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.40, 23.00 Х/ф «Как стать 

принцессой». (0+)
14.00, 1.10 Х/ф «Дневни-

ки принцессы-2. Как 
стать королевой». 
(0+)

16.20 Х/ф «Люди в чёрном». 
(0+)

18.15 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

22.05 «Дело было вече-
ром». (16+)

3.00 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (12+)

21.20 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

23.15 Х/ф «Сокровище 
Гранд -Каньона» . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Отцы и деды». 
(0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Готовим» с Алексеем 

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

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем поедим! 

(0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! 
(16+)

21.10 «Звёзды сошлись». 
(16+)

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

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

0.35 «Фоменко фейк». 
(16+)

1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Х/ф «Месть без права 

передачи». (16+)

ТВ-ЦЕНТР

4.55 Марш-бросок. (12+)
5.30 АБВГДейка. (0+)
5.55 «Выходные на колё-

сах». (6+)
6.35 Православная энци-

клопедия. (6+)

9.00 Х/ф «Прочная защита». 
(16+)

11.00 Футбол. Македония 
– Польша. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

13.00, 15.10, 17.45, 20.55, 
0.35 Новости.

13.10 Футбол. Чехия – Бол-
гария . Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.15 Футбол. Дания – Ир-
ландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.15 «Играем за вас». 
(12+)

17.50, 4.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Хорватия 

– Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

21.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.30, 23.55 Все на фут-
бол!

21.55 Футбол. Финляндия 
– Босния и Герце-
говина. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол . Турция – 
Франция. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

2.40 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Е. 
Гончаров – Т. Джон-
сон. Прямая транс-
ляция из Польши.

4.30 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалифика-
ция. (0+)

5.45 Волейбол. Россия – 
США . Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Уфы. (0+)

7.45 Водное поло. Миро-
вая лига. Суперфи-
нал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.50, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.50, 18.50 Афиша. 
(16+)

10.40 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
18.25 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

12 КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 15.40, 1.25 «Профес-

сия – путешествен-
ник». (12+)

7.00 Х/ф «Легенда Лонгву-
да». (12+)

8.45, 3.05 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Традиции и 
новации». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Бибабу». (6+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.35, 5.35 «Декоратив-

ный огород». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 Х/ф  «Железный 
Ганс». (12+)

13.15 «По поводу». (12+)
14.00 Х/ф «На краю стою». 

(16+)
16.10 «Моё родное. Эстра-

да». (12+)
16.55 Юбилейный кон-

церт Сергея Пенки-
на. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.30 Х/ф «Моя девушка – 
монстр». (16+)

23.40 Х/ф «Игра в шиндай». 
(16+)

3.45 Х/ф «Сматывай удоч-
ки». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане».
9.00 Х/ф «Путь к причалу». 

(6+)
10.25 Телескоп.
10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Дело «пёстрых». 

(0+)
12.55 «Всеволод Сафо-

нов».
13.35 Человеческий фак-

тор.
14.05, 2.10 «Дикие Гала-

пагосы».
14.55 «Пятое измерение».
15.25 Х/ф «Звезда роди-

лась». (12+)
17.10 «Оперный бал Еле-

ны Образцовой» в 
честь Франко Дзеф-
фирелли.

19.05 «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь ре-
жиссёра».

20.10 «Предки  наших 
предков».

20.50 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)

22.30 «Мечты о будущем».
23.25 Х/ф «Поездка в Ин-

дию». (16+)
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Кважды Ква».

МАТЧ!

6.30 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. 1/2 фи-
нала. Д. Тейлор – И. 
Баранчик. Н. Иноуэ 
– Э. Родригес. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

7.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

8.30 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». (12+)

12.15, 13.45 Х/ф «Когда 
возвращается про-
шлое». (16+)

16.20 Х/ф «Последний ход 
королевы». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Украина . Грабли 

для президента». 
Спецрепортаж. (16+)

2.40 «90-е. Сумасшедший 
бизнес». (16+)

3.30 «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.05, 4.30, 5.00, 5.30, 

6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

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

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
1 9 . 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00 Х/ф «Люди икс». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
1.30, 2.25, 3.15 Открытый 

микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Гримм». (16+)

13.00 Х/ф «Сердце драко-
на». (12+)

15.00 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

18.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

20.00 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

23.00 Х/ф «Беовульф». 
(16+)

1.00 Х/ф «Белоснежка. 
Ст р аш н а я 
с к а з к а » . 
(16+)
2 . 4 5  Х /ф 
«Кул л - з а -
воеватель». 
(12+)
4.15, 4 .45 
«Охотники 
за  приви-
дениями» . 
(16+)
5.00 Мульт-
фильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 8 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



22.50 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в мона-
стыре».

МАТЧ!

7.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

9.00 Футбол. Белоруссия – 
Германия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

11.00 Футбол. Бельгия – Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.00, 15.10, 18.25, 22.15, 
0.00 Новости.

13.10 Футбол. Греция – 
Италия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.15, 15.35, 18.05 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

16.05 Футбол. Россия – 
Сан-Марино. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
(0+)

18.30, 0.05, 2.40 Все на 
Матч!

19.30 Волейбол. Россия – 
Италия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

22.20 Смешанные едино-
борства. ACA 96. Е. 
Гончаров – Т. Джон-
сон. Трансляция из 
Польши. (16+)

0.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 
из Португалии.

3.20 Формула-1. Гран-при 
Канады. (0+)

5.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Вен-
грии. (0+)

7.00 Х/ф «21 час в Мюнхе-
не». (16+)

РБК 

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 11.10, 17.10, 19.10 
Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 14.20, 15.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.30 Коллекционе-

ры. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10. «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.00 Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил. . .» (12+)

14.00 Х/ф «Экипаж». (12+)
16.50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. 
Финал. (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.40 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия». (16+)

1.35 «Модный приговор». 
(6+)

2.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

3.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

4.10 «Контрольная закуп-
ка». (6+)
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4.20 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.25 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему 

велению». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Георгий Жжёнов. 
Русский крест». (12+)

3.10 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.35, 6.20 
Т/с «След». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 9.55 Т/с «Чужой рай-

он-2». (16+)
10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 

14.35, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

22.55 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+)

0.35 «Последний герой». 
(16+)

2.05 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(6+)

10.00 «Редкие люди». (12+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 18.00, 0.00 Т/с «Близ-
нецы». (16+)

16.40 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

17.00, 6.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью».   
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Законы привле-
кательности». (16+)

22.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
5.30 «Тайская кухня». (12+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)

8.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

9.20 «Дело было вечером». 
(16+)

10.20 М/ф «Би Муви. Ме-
довый заговор». (0+)

12.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном». (0+)

14.05 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2». (12+)

15.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3». (12+)

17.55 Х/ф «Люди икс. 
Последняя битва». 
(16+)

20.00 Х/ф «Люди икс. Пер-
вый класс». (16+)

22.40 «Слава богу, ты при-
шёл!» (16+)

23.40 Х/ф «Каникулы». 
(18+)

1.30 Х/ф «Финансовый 
монстр». (18+)

3.00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Сокровище 
Гранд -Каньона» . 
(16+)

8.30 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

10.20 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

12.20 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (16+)

16.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». (12+)

17.50 Х/ф «День незави-
симости. Возрожде-
ние». (12+)

20.00 Х/ф «Я – легенда». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звёзды сошлись». 
(16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Малая земля». (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 Х/ф «Батальон». 

(16+)
23.20 «Разворот над Атлан-

тикой». (16+)
0.00 Х/ф «Сын за отца...» 

(16+)
1.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ-ЦЕНТР

4.45 Х/ф «Наш общий 
друг». (12+)

7.05 «Фактор жизни». (12+)
7.40 Х/ф «Вий». (12+)
9.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Хроники московско-

го быта. Неизвестные 
браки звёзд». (12+)

14.55 «Женщины Василия 
Шукшина». (16+)

15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырёв». (16+)

16.35 Х/ф «Уроки счастья». 
(12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Огнен-
ный ангел». (12+)

0.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
2.10 Х/ф «Реставратор». 

(12+)
4.05 «Бегство из рая». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.05, 5.30 
ТНТ. Best. (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Люди икс». 

(16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10, 2.00, 2.55, 3.45 Откры-

тый микрофон. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 Х/ф «Робин Гуд». 
(12+)

15.15 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+)

18.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

22.00 Х/ф «300 спартан-
цев. Расцвет импе-
рии». (16+)

0.00 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». 
(16+)

2.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
3.45 М/ф «Том и Джерри. 

Мотор!» (12+)

12 КАНАЛ

6.05 «По поводу». (12+)
6.55 «Профессия – путеше-

ственник». (12+)
7.20 Х/ф «Железный Ганс». 

(12+)
8.55, 4.35 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Традиции и 
новации». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Декоративный ого-

род». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.45, 22.40 Х/ф «Белая 
змея». (12+)

14.30 «Стихия вооружений 
– воздух». (12+)

15.00 Х/ф «Моя девушка – 
монстр». (16+)

17.00, 5.10 «Моё родное. 
Квартира». (12+)

17.50, 2.35 Х/ф «Кенау». 
(16+)

20.00 «Квартирка». (12+)
20.30 Х/ф «Красотки в 

Париже». (16+)
0.20 Юбилейный концерт 

Сергея  Пенкина .
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Поездка в Ин-

дию». (16+)
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (6+)

13.35 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо».

14.20, 3.15 «Страна птиц».
15.00 «Те, с которыми я. . .»
15.55, 1.40 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо». (0+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.30 «Линия жизни».
19.20 Концерт Людми-

лы Зыкиной. Запись 
1989 года.

20.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дело «пё-
стрых». (0+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮНЯ

5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 5.40 «Королева красоты». (16+)
6.45, 4.15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». 

(16+)
21.40 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
4 ИЮНЯ

6.40, 4.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Жёны на тропе войны». 

(16+)
18.00 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
22.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Королева красоты». (16+)

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ

6.50, 4.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
18.00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Королева красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

6.30, 4.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)

8.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 0.15 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
18.00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00 «Королева красоты». (16+)

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
18.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
22.05 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
1.40 «Настоящая Ванга». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Королева красоты». (16+)

СУББОТА, 
8 ИЮНЯ

6.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
8.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)
18.00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)
22.15 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
2.00 «Настоящая Ванга». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
6.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮНЯ

7.45 Х/ф «Сильная слабая женщина». 
(16+)

9.35 Х/ф «Мама будет против». (16+)
14.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
21.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакости». (16+)
1.50 «Настоящая Ванга». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮНЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
8.50, 17.10 «Не факт!» (6+)
9.20, 12.20, 13.05 Т/с «Поли-

цейский участок». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «День командира 

дивизии». (0+)
0.25 Х/ф «Нежный возраст». 

(6+)
2.05 Х/ф «Непобедимый». (6+)
3.15 Х/ф «Мой папа – капи-

тан». (6+)
4.25 «Живые строки войны». 

(12+)

ВТОРНИК, 
4 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Поли-

цейский участок». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+)

0.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

2.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

3.35 Х/ф «Нежный возраст». 
(6+)

5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
5 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Конвой 

PQ-17». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Во бору брусника». 

(6+)
1.45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
3.00 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Черта». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Родная кровь». 

(12+)
0.25 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». 
(12+)

1.55 Х/ф «Во бору брусника». 
(6+)

4.25 «Выбор Филби». (12+)
5.00 Х/ф «Пограничный пёс 

Алый». (0+)

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮНЯ

6.35, 7.20, 11.05 Т/с «Защита». 
(16+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
11.40, 12.20, 13.05 Т/с «Послед-

ний бронепоезд». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35, 20.25 Т/с «Сержант ми-

лиции». (6+)

21.55 Т/с «И снова Анискин». 
(12+)

1.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». (12+)

4.00 «Морской дозор». (6+)
5.00 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

СУББОТА, 
8 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.35 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды музыки». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.15 «Кронштадт 1921». (16+)
16.25, 17.25 Т/с «Битва за Мо-

скву». (12+)
17.10 Задело!
0.05 Х/ф «Фейерверк». (12+)
2.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив». (0+)
3.25 «Россия и Китай. Путь 

через века». (6+)
3.55 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

11.20 Х/ф «Прорыв». (12+)
13.05 Т/с «Снайпер. Последний 

выстрел». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой.
18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
19.10 «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Т/с «Сержант милиции». 

(6+)
2.40 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
4.10 «Навеки с небом». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.10 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные вой-
ны». (16+)

10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.10 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные вой-

ны». (16+)

10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30, 23.00 «Опасные связи». 

(16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Туристы». (16+)
16.00 «Опасные связи». (16+)
17.00 Х/ф «Шестой день». 

(16+)
19.30 Х/ф «Конец света». 

(16+)
22.00 Х/ф «От заката до 

рассвета-2. Крова-
вые деньги Техаса». 
(16+)

0.00 Х/ф «От заката до 
рассвета-3. Дочь па-
лача». (16+)

1.50 Х/ф «Ливень». (16+)
3.30 «Рюкзак». (16+)
4.10 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
6.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
6.20 Х/ф «Отряд «Дель-

та»-2». (16+)
8.30 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)

17.30 Х/ф «Конец света». (16+)
20.00, 4.30 «Улётное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное ору-

жие». (16+)
3.00 Х/ф «Ледяной». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
6.50, 3.00 Х/ф «Чёрный 

пёс». (16+)
8.30 «Улётное видео». (16+)
10.00 Т/с «Синдром шахма-

тиста». (16+)
14.00 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Смертельное ору-

жие». (16+)
4.20 Х/ф «Шестой день». (16+)

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕПЕРСОНА
Лариса Вербицкая: 
«НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
ИНТРИГ НЕ ИЗБЕЖАТЬ»
Трудно поверить, что в этом году телеведущей Ларисе 

Вербицкой исполнится 60 лет. У неё есть чему поучиться: 
как блестяще выглядеть, быть улыбчивой, позитивной. 
Она всегда в хорошем настроении, излучает жизнелюбие 
и оптимизм. Что же даёт Вербицкой силы оставаться такой 
в любое время года и при любой погоде? 

– Я выросла в Молдавии, 
в городе Кишинёве – там 
служил мой отец-военный, 
– рассказывает телеведущая. 
–  Детство было счастли-
вым, солнечным. У нас был 
очень красивый двор, весной 
буквально утопал в сирени. 
Родители меня очень любили. 
А я росла послушным ребён-
ком. Отец читал мне книги: 
стихи, сказки. Когда я пошла 
в первый класс и учительница 
на одном из уроков начала 
рассказывать нам о Пушкине,  
я тут же подняла руку и под-
робно изложила всё, что знала 
о великом русском поэте от 
папы. Педагог была поражена 
моими знаниями. 

У телеведущей счастливый 
брак. С мужем, оператором 
и режиссёром Александром 
Дудовым, Вербицкая познако-
милась в Кишинёвском цирке. 
К тому времени Лариса, окон-
чив университет, трудилась на 

местном телевидении. И одна 
воспитывала сына от первого 
брака. 

– Как-то в выходной мы 
отправились с Максимом в 
цирк, – вспоминает Вербиц-
кая. – И на том представле-
нии была съёмочная группа 

телевизионщиков из Москвы. 
Они снимали документальный 
фильм. Мы с сыном сидели 
в седьмом ряду, с противопо-
ложной стороны арены. Мак-
сим громко смеялся, он был 

счастлив. Саша, мой будущий 
муж, почему-то обратил на 
меня внимание: «Вот кого 
нужно снимать: девушка сим-
патичная, мальчик рядом». 
В антракте они подошли по-

знакомиться. Саша говорит, 
что в тот же день уже был готов 
сделать мне предложение. Но 
испугался, что будет непра-
вильно понят. Я тоже влюби-
лась. Саша из Москвы каждый 
вечер звонил. Приезжал в 
гости, быстро подружился с 
Максимом. Мы поженились, и 
я с сыном переехала в Москву.

А спустя какое-то время 
Вербицкая прошла прослу-
шивание на Центральном 
телевидении и стала лицом 
федерального телеканала. 

– Я вела музыкальные и дет-
ские программы, фестивали, 
концерты. Работала всегда 
много. На телевидении интриг 
не избежать. Но я старалась не 
погружаться в них. Некогда 
было. Считаю, интриги от 
безделья – когда нечем занять-
ся... Однажды меня поставили 
в пару с одним ведущим. Он 
со всеми разговаривал свы-
сока, был неуважителен, ха-
мил. Управы на него не было. 
У него была громкая фамилия, 
как у одного из членов Полит-
бюро. И все его сторонились и 
побаивались: вдруг родствен-
нику нажалуется... Но всё же 
я набралась смелости и после 
очередной порции хамства 
нависла над ним,  высказала 
всё, что о нём думаю, и по-
обещала, что, если не прекра-
тит издеваться, ноги ему ото-

рву. Он сначала впал в ступор, 
а потом заорал: «Ты пожале-
ешь о своих словах!» И на-
строчил кляузу начальству. На 
следующий день меня вызвали 
на ковер. «Говорят, вы угро-
жали коллеге – это правда?» 
– спросил мой теленачальник. 
Я ответила: «Конечно неправ-
да! Я сказала ещё хуже!» Исто-
рию замяли, перевели в шутку, 
все её друг другу пересказы-
вали. А хама через некоторое 
время и вовсе уволили… Время 
нам досталось классное. Вы-
пускали новые программы: 
«Доброе утро», «Зигзаг удачи», 
«Счастливый случай». Первые 
прямые эфиры, телемосты. 
Грандиозные реалити-шоу, в 
которых я участвовала – «По-
следний герой», «Ледниковый 
период». Интереснейшие экс-
перименты! В зрелом возрасте 
впервые встала на коньки, 
делала элементы, про которые 
Татьяна Анатольевна Тарасова 
говорила, что это поддержки 
четвёртого уровня, то есть вы-
сокий класс. Эмоции бурлили. 
Я ведь с шести лет занималась 
спортом. Сначала это была 
акробатика, потом подводное 
плавание, прыжки в воду, 
батут. Не думала, что мне это 
когда-то пригодится. Но при-
годилось.

ДЕРЕВЯНКО ЗАБОЛЕЛ 
ВОЛЕЙБОЛОМ

Павел Деревянко осваивает волейбол. В сериале «Дыл-
ды» (16+), который покажет канал СТС, популярный актёр 
играет тренера женской команды.

По сюжету герой Павла 
теряет работу из-за скан-
дального характера и не-
уважительного отношения к 
женщинам. Чтобы вернуться 
в суперлигу, ему предстоит 
выиграть чемпионат с про-
винциальной студенческой 
женской командой.

– Что касается моего героя, 
то он, как поёт мой друг Саша 
Ревва, «грубиян, сексист и 
хам», – говорит Деревянко. 
– А ещё крушение надежд 
родителей. Они мечтали, что 
сын станет волейболистом, 
а Миша не вышел ростом, 
поэтому пошёл в тренеры. 
При этом он обладает очень 
наглым, самоуверенным и 
дерзким характером.

Прежде, как признаётся 
Павел, он занимался баскет-

болом, боксом, бодибилдин-
гом и лёгкой атлетикой, а вот 
с волейболом не сталкивался 
вовсе.

– Удар надо сделать получ-
ше, пободрее и пожёстче, я 
для этого и хожу на трени-
ровки, – рассказывал актёр 
перед съёмками.

К слову, при создании глав-
ного героя авторы представ-
ляли себе легендарного тре-
нера Николая Карполя.

– Мне порекомендовали 
посмотреть, как Николай 
Васильевич ведёт себя во вре-
мя игр, – продолжает Павел  
Деревянко. – И я посмотрел. 
Кричал он, конечно, на игро-
ков очень сильно и активно 
жестикулировал. Тогда я 
понял, что это надо взять в 
оборот.

ЖАЖДА МЕСТИ
Новый остросюжетный фильм «Двенад-

цать часов» смотрите в вечернем эфире 
канала НТВ в воскресенье.

Для оперативника УУР 
Юрия Савостьянова по 
прозвищу Сава рядовая 
встреча в кафе с одним 
из своих осведомителей 
закончилась трагедией. 
Уборщица, внезапно ока-
завшаяся киллером, рас-
стреляла осведомителя и 
убила Лену – верную на-
парницу и невесту Савы, 
отправившуюся с ним 

на задание. Жертвой таинственной убийцы 
должен был стать и сам Савостьянов, но в по-
следний момент Сава успел выстрелить раньше. 

В результате он отделался лёгким ранением 
и тяжёлыми воспоминаниями о дне, когда не 
смог защитить любимую. Прошёл год. Всё это 
время Сава не оставлял попыток выйти на ор-
ганизаторов злополучного заказного убийства. 
И кто бы мог подумать, что именно в день, 
когда Сава согласился подменить своего друга 
и коллегу Вадима Орлова на дежурстве, он 
вновь столкнётся с громким заказным убий-
ством, на этот раз – известного криминального 
авторитета. 

Интуиция подсказывает Саве, что между 
этим происшествием и событиями годичной 
давности есть связь. Так ли это на самом деле 
или это всего лишь домыслы его замученного 
жаждой мести сознания, Саве придётся выяс-
нить в течение всего 12 часов – самых насы-
щенных в его жизни.

В ролях: Эдуард Флёров, Сергей Интяков, Алек-
сандр Пашков, Юрий Батурин, Алексей Титков, 
Денис Моисеев.                                                (16+)

ВСЁ РУХНУЛО В ОДИН МИГ
В субботу на канале «Россия-1» премьера мелодрамы 

«Любовь под микроскопом».

Жизнь талантливого сто-
личного хирурга Анны скла-
дывается вполне успешно 
– отличные перспективы на 
работе, а главное, она ждёт ре-

бёнка от любимого мужчины, 
за которого собирается замуж. 

Всё рушится в один миг. 
Анна берётся оперировать 
безнадёжного пациента, и мо-

лодой человек умирает прямо 
у неё под скальпелем. Раз-
давленную смертью пациента 
Анну отпускают с дежурства, 
но дома её ждёт не меньшее 
потрясение. Она застаёт лю-
бимого мужчину в постели с 
лучшей подругой.

Потерявшую сознание Анну 
увозит скорая. В больнице ей 
сообщают, что она потеряла 
ребёнка.  Анна  уезжает по-
дальше от всех, чтобы работать 
в провинциальной больнице…

Для неё становится боль-
шой неожиданностью, что 
в маленьком городке всё на 
виду – все чувства как под 
микроскопом…

В ролях: Алина Сергеева, Вя-
чеслав Довженко, Дарья Егор-
кина.                                     (12+)
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ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ
Омич выловил в Иртыше гигантскую щуку весом 9,35 килограмма

В минувшее воскресенье, 26 мая, Андрей 
Пильчук рыбачил с лодки в районе Гидроузла. 
Поначалу клёв был плохой, а потом ещё и ве-
тер поднялся: лодку начало срывать с якоря. 
Уже почти смирившись с тем, что воскресная 
рыбалка станет лишь обычным отдыхом на 
природе, омич решил сменить приманку. Тут-то 
всё и началось!

«Время уже близилось к обеду, – написал 
рыболов в интернете. – На очередной проводке 
случилась поклёвка, я подсекаю и чувствую: 
что-то есть! Начинаю сматывать шнур и пони-
маю, что эта рыба встала. Ослабил фрикцион 
(ой, как вовремя), и спустя секунду катушка 

загудела. С одного рывка рыба смотала метров 
30–40 плетёной лески. Я чуть поджал фрик-
цион и начал потихоньку выводить рыбину из 
глубины. Продолжалось это минут 10, а когда 
оставалось метров так 10 до лодки, я увидел 
щуку больше метра в длину! К такому повороту 
событий я не был готов. Но я очень старался и 
не торопился. И в итоге завёл подсак ей с хво-
ста. Благо он у меня большой. В итоге двумя 
руками выдернул рыбину из воды».  

Андрей Пинчук отметил, что щуку такого 
размера поймал впервые. Позже он положил 
трофей на весы, на табло высветились цифры: 
9350 граммов. 

ИЖЕВСКИЕ БЕСКУРКОВКИ
В России бескурковые ружья крупными сериями стали выпускаться лишь в 50-х годах 

ХХ века. В довоенной советской истории производства бескурковых ружей более или ме-
нее заметным был выпуск на ТОЗе ружей модели А, ружей Ивашенцева и одноствольного 
ружья Кочетова. 

Модель А была привезена 
полковником Зыбиным из 
Бельгии одновременно с де-
шёвой курковой моделью FN, 
ставшей моделью Б. Ружьё 
Ивашенцева при всех его досто-
инствах было малодоступно по 
цене и выпускалось крохотны-
ми сериями.

Детище конструктора Коче-
това имело практическую цен-
ность с применением в модели 
передельных стволов от винто-
вок Мосина и Бердана. Было 
учтено и то, что модель одобрил 
сам профессор Бутурлин, хотя 
мнение прочих экспертов было 
противоположным.

В конце концов, они оказа-
лись правы. Из-за множества 
отрицательных отзывов ружьё 
довольно скоро сняли с про-
изводства.

В 1937 году в продажу посту-
пили ижевские садочные ружья 
12-го калибра. В конструкции 
присутствовал затвор Гринера, 
замки на боковых досках типа 
Голланд, цевье Энсонна.

Надобность в собственной 
и желательно простой и де-
шёвой бескурковке в Ижевске 
всё-таки понимали. В 1932 году 
оружейный техник Морозов 
сконструировал и изготовил 
бескурковую двустволку упро-
щённой системы.

Детально разбираясь в кон-
струкции, отметим, что она 
достаточно рациональна и тех-
нологична. Но система, в кото-
рой затвор и ударный механизм 
управлялись бы от верхнего 

ключа запирания, изначаль-
но была обречена на неудачу. 
Взвести оба курка поворотом 
верхнего рычага силой одного 

пальца было не для 
среднего человека. 
И ружьё вскоре сняли 
с производства.

С ружьём, зареги-
стрированным как 
ИЖБ-45, я встречал-
ся. Примерно в на-
чале 80-х один мой 
приятель попросил 
подремонтировать 
такое. Вот тогда-то я с ним бо-
лее-менее разобрался. Выточил 
новые бойки, заменил пружин-
ки и сделал новую ложу.

Более детальное знакомство 
с подобными ружьями обрёл, 
когда в нашем семейном арсе-
нале появилось ИЖБ-47 16-го 
калибра – подарок дяди моему 
десятилетнему сыну.

О ружье остались самые при-
ятные воспоминания. Хотя оно 
было тяжеловато и с неважной 
развесовкой. Формы радовали 
глаз, ложа была с пистолет-
ной шейкой, на боковых до-
сках имелись указатели взвода 
курков на манер зауеровских, 
в отличие от поворотных на 
ИЖБ-46.

Ружьё имело весьма подходя-
щий бой, который по кучности 
соответствовал паспортному.  
Из правого ствола в пределах 
47–48 %, из левого в пределах 
57–58 %.

При этом бой был очень 
резким и, что особенно важно, 
равномерным. Правый ствол 
давал сгущение к центру 1–1,3, 
правый в пределах 1,5 и чуть бо-

лее. Для утиных охот и охот по 
чернотропу лучшего и желать 
не стоило. 

Ружье ИЖБ-47 ижевским мо-
тоциклетным заводом выпуска-
лось в трёх калибрах, со свер-
ловкой чок-получок (0.8–04) 
в калибрах 12 и 16. Диаметры 
каналов стволов 18,2–16,8 мм 
соответственно. О 20-м калибре 

могу лишь сказать, что диаметр 
каналов стволов был 15,7 мм, 
а левый ствол имел сужение 
0,6 мм.

У ИЖБ-47 были самые тя-
жёлые стволы, и потому разве-
совка оставляла желать лучше-
го. Вес ружья в пределах 3,3 кг 
для 16-го калибра.

Качество сборки и приплотки 
стволов по крайней мере на 
моём ИЖБ-47 оцениваю как 
очень хорошее. А ружьё я разби-
рал до винтика, когда устранял 
едва наметившийся шат.

К недостаткам данных ружей 
я отнёс бы ослабленную ложу 
в шейке за счёт боковых досок 
и наличия многих вырезов 
внутри для функционирования 
УСМ и запорного механизма.

Ещё об одном конструктив-
ном недостатке, о котором 
не пишет никто. Дело в том, 
что, как общепринято, рычаг 
выдвижения запорной планки 
традиционно находится внутри 
последней. Я не стану описы-
вать этот узел в обсуждаемых 
ружьях. Скажу лишь, что все 

усилия были сосредоточены 
на болтике 4 мм, соединяю-
щем проушины рамки и што-
ка затворного ключа. Весьма 
хлипкий узел.

На мой взгляд, решение 
снять ружьё с производства 
едва ли было оправданным, 
тем более что технологии про-
изводства модели ИЖБ были 
адаптированы инженером 
М. Горбовым под немецкую 
модель «Зауер-8», в нашей вер-
сии – ИЖ-49.

При незначительной дора-
ботке ружьё модели ИЖБ мог-
ло быть первым в модельном 
ряду ижевских горизонталок, 
поскольку по классу оно выше 
любых ижевских моделей, но, к 
сожалению, в скором времени 
о нём не останется и памяти. 
Между тем не советовал бы от-
давать за этот раритет более или 
менее приличные деньги. Осо-
бенно за «убитый» экземпляр.

Материал подготовлен 
совместно с журналом 

«Охота, рыбалка, туризм».



ПО ПОВОДУ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

         ТЕЛЕФОНЫ:
40-60-15, 
770-664E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Вынужденные «гастроли»
Депутат Олег Афанасьев занял-

ся проблемой детского клуба на 
Энергетиков

Детский коллектив народных 
танцев «Карамель» уже 20 лет 
занимает помещение в подрост-
ково-молодёжном клубе на ули-
це Энергетиков в Омске. Но в 
этом году над танцорами нависла 
угроза закрытия. Городская ад-
министрация считает помещение 
непригодным для танцевальных 

ВЫНУЖДЕННЫЕ «ГАСТРОЛИ»
Депутат Олег Афанасьев занялся проблемой детского клуба на Энергетиков

Детский коллектив народ-
ных танцев «Карамель» уже 
20 лет занимает помещение 
в подростково-молодёжном 
клубе на улице Энергетиков 
в Омске. Но в этом году над 
танцорами нависла угроза 
закрытия. Городская админи-
страция считает помещение 
непригодным для танцеваль-
ных уроков.

Пока дети оттачивают па, 
взрослые выстраивают план по 
спасению ансамбля. Обраще-
ние о закрытии подросткового 
клуба поступило депутату Ом-
ского горсовета, председателю 
общественной организации 
«Оплот» Олегу Афанасьеву. 
Парламентарий попросил ор-
ганизовать встречу с родите-
лями, руководством клуба и 
представителями мэрии.

В качестве альтернативы 
детям и родителям было пред-
ложено два клуба: «Ромашка» 
и «Планета». Но под уроки 
танцев предложенные ва-
рианты не подходят. В этих 

помещениях низкие потолки 
и хлипкие полы. Нет станков 
и специальных зеркал. Но в 
администрации говорят, что 
это не проблема.

– Помещение готовится. 
Мы с вами вместе посмотрим, 
где что надо дополнить, – ска-
зал директор департамента по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Алексей 
Фадин.

На оснащение нового тан-
цевального зала уйдёт время 
и средства. И у родителей 
возникает резонный вопрос: 
почему деньги, которые хотят 
потратить на чужой клуб, не 
вложить в родные стены?

Суть в том, что помещение 
клуба принадлежит депар-
таменту по делам молодёжи, 
физической культуры и спор-
та. А танцевальный  ансамбль 
находится в ведомстве депар-
тамента образования. Пере-
кладывать средства из одного 
кармана в другой, говорят в 
администрации, непросто. 

Компромиссный вариант в 
сложившемся споре предло-
жил депутат городского Сове-
та Олег Афанасьев. Он сказал, 
что коллектив нужно оставить 
в покое, пока не будет найдено 
решение проблемы. 

– Если перевозить куда-то 
ансамбль, – заявил Афанасьев, 
– то мы, возможно, потеряем 
воспитанников. Помещение 
для репетиций, до которого 
им идти полтора киломе-
тра, наверное, тоже не совсем 
правильный вариант. Будем 
искать решение совместно с 
городской администрацией. 
Основная наша задача – как 
минимум не трогать клуб, если 
не будет подготовленной пло-
щадки, удобной для переезда.

В итоге вынужденная га-
строль, каковой можно счи-
тать переезд танцоров, не 
состоится, по крайней мере в 
ближайшее время. Возможно, 
судьбу танцевального коллек-
тива будут решать на уровне 
городского Совета.
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция

И О

1. «Сахалин» 20 47

2. «Иртыш» 20 45

3. «Зенит» 20 28

4.

5.

«Динамо»

ФК «Чита»

20

20

20

14

6. «Сибирь-2» 20 11

Итоговая таблица первенства 
России по футболу во втором 
дивизионе зоны «Восток» 

сезона 2018/2019

Табло бомбардиров «Иртыша»
Андрей Разборов – 16 голов, 

Кирилл Морозов – 5, Алек-
сандр Масловский – 3, Илья 
Берковский – 2, Эльбейи Гу-
лиев – 2, Владимир Лешонок 
– 2, Владимир Пономарёв – 2, 
Артём Третьяков – 2, Никита 
Жустьев – 1, Станислав Ма-
реев – 1, Олег Тарабанов – 1, 
Артур Шлеермахер – 1.

Андрей Разборов стал луч-
шим бомбардиром на «Вос-
токе».

ИЗ МАЛЬЧИКОВ ДЛЯ БИТЬЯ В ЛИДЕРЫ
Футболисты омского «Ир-

тыша» завершили первен-
ство России во втором диви-
зионе зоны «Восток» двумя 
выездными победами.

На финише первенства «Ир-

тыш» переиграл в гостях ир-

кутский «Зенит» – 3:1 и «Читу» 

– 2:1. Подводя итоги, можно 

сказать, что омская команда 

сделала большой шаг вперёд. 

Из безнадёжного аутсайдера 

прошлого сезона «Иртыш» 

стал одним из лидеров восточ-

ной зоны. 

Жаль, конечно, что не уда-

лось обойти «Сахалин», а 

это было вполне реально, не 

случись поражения в послед-

нем поединке между этими 

командами. Из других по-
ложительных перемен – бо-
лельщик вернулся на три-
буны «Красной звезды», но 
пока манежа, а не стадиона, 
обещание реконструировать 

который властями, кажется, 
благополучно забыто.

А без этого на получение 
лицензии на участие в первен-
стве ФНЛ (первый дивизион) 
можно и не мечтать.



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ  

Судоку

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 23 МАЯ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

Слева-вниз-направо:
1. Стрекач. 3. Паникёр. 

5. Дешевизна. 7. Минин. 9. 
Декор. 11. Дайвинг. 14. Кла-
ра. 16. Спортсмен. 18. Ухват. 
19. Заварушка. 21. Корея. 
23. Такси. 25. Ежевика. 27. 
Сальность. 30. Трельяж. 32. 
Роспуск. 34. Зевок. 35. Оскар.

Справа-вниз-налево:
2. Ответ. 4. Балетоман. 6. 

Пеликан. 8. Билетёр. 10. Ли-
ния. 12. Знахарь. 13. Овчар. 
15. Плантатор. 17. Спирс. 20. 
Массажист. 22. Дуремар. 24. 
Шапка. 26. Ветвь. 28. Экзем-
пляр. 29. Пьеса. 31. Ареопаг. 
33. Котлета. 36. Холст.

ГДЕ ГОРИТ?
В Серединку-Наполовин-

ку. Такой вызов мог сделать 
только житель этой деревни, 
который не врёт.

КТО У ТЕЛЕФОНА?
Hи у одного. У всех або-

нентов, взятых из телефон-
ного справочника, зареги-
стрированные телефонные 
номера.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Житель города, появивше-

гося в 1147 году. 5. Изобрете-
ние, затея, изобретательность. 
9. Шкаф для хранения ско-
ропортящихся продуктов. 10. 
Торжественное стихотворение. 
11. Полость между челюстями. 
12. Он жил, жив и будет жить. 
13. Группа сросшихся друг с 
другом кристаллов. 14. Мусуль-
манское имя Кассиуса Клея. 
15. Актёр — исполнитель пан-
томимы. 16. Настойчивый со-
вет, поучение. 22. Сорт яблок. 
23. Объединение нескольких 
однотипных предприятий. 24. 
Порядок, последовательность 
в размещении. 30. По-русски 
— «знаю как», по-английски 
«... — хау». 31. Мягкое сиденье 
без спинки. 33. Ткань, идущая 
на подкладку. 34. Звук, изда-
ваемый дверью «как в сказ-
ке» (песен.). 35. В некоторых 
спортивных играх: передача 
мяча или шайбы партнёру. 36. 
Английская единица площади 
(0,4047 гектара). 37. Орудие для 
рыхления почвы. 38. Быстро-
ходный боевой корабль. 39. 
Бесталанный ансамбль зверей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Южное растение. 2. Остров 

у восточных берегов Азии. 
3. Столица Литвы. 4. Доля 
чудаковатости, чудачества. 
5. Лекарство сердечников. 6. 
Искатель любовных приклю-
чений, ловелас. 7. Искусство 
плетения из толстых нитей. 8. 
Специалист в области науки о 

строении организмов. 17. Се-
стра Иванушки. 18. Дорожная 
крытая повозка. 19. Собрание 
коллекционных вин. 20. Са-
мая суть, сущность чего-то. 
21. Работник, занимающийся 
топкой печей. 24. Один из сла-
вянских народов. 25. Элемент 
тактической борьбы в вело-

спринте. 26. Ресторан низшего 
разряда в старой России. 27. 
Шоколадные изделия фирмы 
«Нестле». 28. Оттиск, предна-
значенный для корректуры. 29. 
И телефонный, и самогонный. 
30. Свободно нависающая 
часть одежды. 32. Размер пе-
чатного издания.

Кросс-намбер
Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. Некоторые 

цифры уже стоят на своих местах.

128, 159, 201, 229, 266, 296, 323, 342, 346, 397, 463, 
574, 636, 637, 683, 687, 688, 689, 742, 799, 842, 977.

1847, 2067, 2233, 2313, 2328, 2686, 4162, 6719, 6720, 
6960, 7687, 8419, 8622, 8893.

36939, 40928.
267960, 319177, 434512, 673471.

Царь 
и мудрец

Жил на свете мудрец, лю-
бивший критиковать царя. 
В один прекрасный день по-
следнему это так надоело, 
что он отдал приказ казнить 
наглеца. 

Когда пленника привели 
к его величеству, царь объ-
явил, что мудрец может сам 
выбрать метод казни: через 
повешение, на гильотине, 
четвертованием и т.д. Для 
этого ему необходимо было 
дописать указ: «Повелеваю 
умереть от …».

Мудрец выполнил приказ, 
после чего его отпустили на 
свободу. Что же он написал?

Книжный 
червь

Книжный червь прогрыз 
книги на книжной полке. Он 
проделал свой ход от первой 
страницы первого тома до 
последней страницы третьего.

 Сколько всего страниц про-
грыз червь, если в первом томе 
500 страниц, во втором – 650, 
а в третьем – 550?

Как это 
получилось?

1. Водитель мотоцикла ми-
новал два квартала по улице с 
односторонним движением в 
направлении, противополож-
ном потоку. При этом никакие 
правила дорожного движения 
не были нарушены. Как это 
получилось?

2. Собака пересекла бегом 
всё озеро, не погрузившись в 
воду и не замочив шерсти. Как 
это получилось?

3. Девушка проехала более 
300 км и не заметила, что 
одна шина одного колеса её 
машины без воздуха. Как это 
получилось?

Шифровка
Прочитайте текст, приведённый ниже. Насколько сложна для 

вас эта задача?

94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬ-
НЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 
83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й 
С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 
З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М. Г0Р9NСЬ. ЛNШЬ 0ПР393Л3ННЫ3 
ЛЮ9N М0ГУ7 ПР0ЧN747Ь Э70.

Проверка 
внимания

Сможете найти отличающу-
юся пару?

Интересное 
число

Если от трёхзначного числа 
отнять 7, то оно разделится на 
7. Если отнять 8, разделится 
на 8. Если отнять 9, разде-
лится на 9. Что это за число?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, песок, щебень, от-
сев, супесь, землю. Вывоз мусо-
ра. Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, дро-
ва, уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова берёзовые колотые, 
перегной, уголь, песок, землю.  
Т. 8-900-676-99-93.

* дрова от заготовителя. 
Осина сухая, берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* перегной, землю, песок, 
балласт, щебень, строймусор. 
Т. 8-951-401-16-90. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холодильников. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов.  Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоечных 
машин. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* 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 т.ч. из кожи. За-
мена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* все виды строительных 
работ «под ключ». Помо-
жем с материалом. Скидки! 
Т. 8-904-072-35-00.

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Т. 8-904-580-
69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* кровля. Отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Т.: 8-908-
319-86-56, 8-965-973-61-21. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газель, иномарки 3–5 т, са-
мосвал, грузчики. Вывоз строй-
мусора. Т.: 8-904-586-56-61, 
8-913-142-48-10. 

САД, ОГОРОД

* обрезка плодово-ягодных 
деревьев, кустарников. Уборка 
листвы. Консультация с выез-
дом на место. Бурение скважин 
на воду. Т. 8-923-678-94-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 2-комнатную квартиру по ул. 

Мельничной, 91 (КАО), 46/27/8, 
4/9-этаж. кирпичного дома, 
лоджия – 6 м, застеклённая. Сол-
нечная сторона. Собственник. 
Т. 8-908-100-83-07.

* дачу на «Заре-2» (ЛАО), 200 м 
до Иртыша. Отдельно стоящий 
рубленый дом, баня с зоной от-
дыха, все посадки. Т. 8-960-996-
90-85, Максим. 

* срочно небольшой частный 
дом на земле в р.п. Таврическое. 
Санузел, вода в доме, баня, са-
рай. Т. 8-913-150-27-62. 

* земельный участок 12 соток 
в Осташково, СНТ «Электрон». 
Недорого. Т. 8-904-070-16-79. 

* дачу в ЦАО, СТ «Прометей», 
6 соток, собственник, цена 110 
т.р. Т. 8-951-420-21-37. 

* срочно дачу в СНТ «Берёз-
ка-2». 2-этажный дом, водопро-
вод, посадки, теплица. Т. 8-950-
334-67-78. 

* дачу в п. Дальнем, СТ «Заветы 
Мичурина». 600 кв.м, кирпич-
ный дом, баня, колодец и др. 
Цена 380 т.р. Торг. Т. 8-913-610-
11-52. 

* срочно кирпичный гараж, 
«Омич-39», ЦАО. Смотровая 
яма. Цена 120 т.р., торг. Т. 8-950-
335-27-37. 

СНИМУ
* любое недорогое жильё. 

Т. 8-965-977-93-27.

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

 Гарантия.  Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.

МЖ-47.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
МЖ-48. Для создания семьи 

познакомлюсь с  мужчиной 
45–55 лет. Мне 47, казашка. 
Т. 8-923-048-25-33 (не агентство).  
МЖ-49. Ищу мужчину 40–50 

лет, порядочного, заботливого, 
без материальных и жилищных 
проблем. Наличие авто при-
ветствуется. Приятная во всех 
отношениях женщина, Ольга, 42 
года. Т. 8-913-662-74-25. 

МЖ-50. Познакомлюсь с оди-
ноким порядочным мужчиной 
60–70 лет. Для серьёзных отно-
шений. Согласна на переезд. Пью-
щим и озабоченным просьба не 
беспокоить. Т. 8-923-690-72-98. 
ММ-59  Для создания се-

мьи познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-60. Ищу подругу с прият-

ными формами для приятных 
встреч. О себе: 50/166/65. Не 
пью, одинок. Только из Омска. 
Т. 8-908-102-98-78. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в кварти-
ры, гаражи. Сварочные работы. 
Ремонт гаражных ворот. Т. 8-913-
636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей и 
других металлоизделий. Т. 8-903-
927-19-15.

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавеющей 
стали, лестницы. Ковка. Не-
дорого, без выходных. Выезд 
бесплатно. Т. 49-37-97. 

* все виды ремонта: мел-
косрочный и «под ключ». 
Т.: 8-951-428-97-76, 8-913-671-
40-09, Роман.  

* заборы, ворота, решётки, 
гаражные ворота. Евроштакет-
ник. Профнастил.  Т. 59-99-90. 

* кровельные работы, электро-
монтаж, септик, канализация, 
водопровод, отопление, мастер 
1000 дел. Т. 8-950-780-56-44. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балконов 
ПВХ под ключ. Шкафы ПВХ 
на балкон. Ремонт окон любой 
сложности, замена подоконни-
ков, откосов, уплотнительной 
резины. Заборы из профлиста. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий.

* все виды отделочных работ. 
«Муж на час». Т. 8-904-077-
73-91. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности по 
доступным ценам. Т.: 8-965-871-
08-70, 8-904-071-80-16. 

* качественная наклейка обо-
ев. Ламинат. Услуга «Муж на 
час». Электрика, сантехника. 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Т. 48-51-24, Сергей. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого.  
Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* изделия из фарфора, сере-
бра, бронзы. Значки, самовары 
и др. предметы старины. Т.: 48-
52-70, 8-913-667-67-77.

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

РАБОТА 
* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием 7/7. 
Оплата 700 р./сутки +питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

* требуются маляры-штука-
туры, плиточники, плотники. 
Т. 8-908-119-75-22. 

* подработка для молодёжи. 
Т. 8-905-098-43-47.

* работа с документами + ар-
хив, обучение в процессе работы. 
Оплата 24 т.р. Т. 8-904-071-27-75. 

* администратор на ресепшен 
(работа с людьми и документа-
ми), график 2/2, 5/2. Оплата до 
35 т.р. Т. 49-88-75.

* помощник по складу (приём 
и оформление заказов) 2/2; 5/2, 
24 т.р. Т. 8-904-587-50-85. 

* ищу работника на дачу. 
Т. 8-913-602-18-35. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* гадание. Снимаю порчу, сглаз, 

венец безбрачия. Помогу ре-
шить любую сложную проблему, 
устраню соперника(цу). Помощь 
в бизнесе, удаче. Открою денеж-
ный канал. Т.: 8-913-968-48-08, 
8-913-146-50-16.

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, венца 
безбрачия, родового проклятия. 
Помощь в бизнесе. Действен-
ная защита 100 %. Т.: 8-950-219-
85-28, 8-908-805-13-46. 

* предсказательница. Воссое-
динение семьи. Защита, оберег. 
Помогу тем, кому не смогли по-
мочь. Т. 8-902-822-72-87. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом». Здесь вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение. Пансионат находится на Левобережье: 4-я 
Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
КРАСИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Растиражированные исторические «факты», которые на самом деле 
являются вымыслом 

ФЛЕМИНГ – ЧЕРЧИЛЛЬ
В народном сознании отцу 

пенициллина – Александру 
Флемингу – не хватало ка-
кой-то привлекательной исто-
рии. Видимо, мало просто 
открыть антибиотик и спасти 
человечество от сепсиса и 
бактериальной пневмонии. 
Вот ежели облечь всё это в кра-
сивую обёртку мистических 
совпадений, тогда – другое 
дело. Тогда круто.

В сети гуляет байка о том, 
как семейство Флемингов пе-
риодически спасало сына не-
кого лорда от неприятностей. 
Вначале Флеминг-старший 
вытащил сорванца из болота. 
Папаша шалопая расчувство-
вался и оплатил Флемин-
гу-младшему учёбу. Получив 
образование благодаря бога-

тому лорду, Александр стал 
умнейшим бактериологом и 
изобрёл пенициллин. В 1943 
году сын лорда расхворал-
ся. Так бы помер, конечно, 
но изобретённый пеницил-
лин вернул бедолагу к жизни. 
А имя сорванцу было – Уин-
стон Черчилль. Просто до 
костей пробирает подобная 
паранормальщина, да?

Вот только ни в одном боло-
те мира Черчилль не тонул. По 
крайней мере, никаких источ-
ников на эту тему не имеется. 
Да и лечили премьер-мини-
стра не антибиотиками, а суль-
фаниламидами, открытыми в 
немецкой лаборатории. Про-
сто в военное время сказочка 
про отечественные антибио-
тики была куда патриотичнее 
забугорного антагониста.

Ну и, наконец, сам Флеминг 
не раз говорил:

– Я не спасал жизнь Уинсто-
на Черчилля!

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА 
И ПИРОЖНЫЕ

При первой встрече фран-
цузский народ целовал руки 
славной иноземке. При по-
следней – плевал и бросал 
камни. 

Рейтинг французской ко-
ролевы стремительно летел к 
чертям. Тут сказались и удуш-

ливые налоги для простолю-
динов, и развесёлые вечера в 
Малом Трианоне, и помощь 
Америке при пустой казне, и 
неспособность долгое время 
родить наследника.  

Тогда же в народе широко 
разошлась фраза: «Если у них 
нет хлеба, пусть едят пирож-
ные!»

Королева Франции ниче-
го подобного не говорила. 
Во-первых, она была далеко 
не дурой, чтоб сказануть по-
добное. Во-вторых, то была 
цитата из «Исповеди» Руссо. 
Но штрих к портрету неугод-
ной королевы был говорящим, 
и всё закончилось как закон-
чилось. Тюрьма – эшафот – 
смерть.

ДВЕРЬ, КОТОРУЮ НИКТО 
НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ

В 2011 году индийские археологи вскрыли пять из шести 
хранилищ храма Падманабхасвами и обнаружили несметные 
сокровища. Шестую дверь открыть просто не смогли: считается, 
что стальные ворота с изображением разъярённых змей гер-
метично закрыты звуковыми волнами.

Храм стал чуть ли не самым охраняемым местом на всей 
планете. Ещё бы, ведь в подвалах его примерно 22 миллиарда 
долларов в золоте и драгоценных камнях — сокровища тыся-
челетиями собирали местные правители Траванкора.

Храм Падманабхасвами построили задолго до появления 
самого княжества Траванкор. Ещё древние тамильские тексты 
упоминают Золотой храм: современное здание возвели в XVI 
веке, но раньше его стены состояли из чистого золота.

И учёные, и политики (а за золото храма уже несколько лет 
идёт напряженная борьба) полагают, что за секретной дверью 
скрыты ещё большие сокровища, стоимостью в триллион 
долларов — военные бюджеты России, Китая и США вместе 
взятые.

Но даже такие колоссальные деньги пока не могут заставить 
чрезмерно религиозных индийцев вскрыть дверь без замка. 
По преданию, закрыл её сам Вишну, и вламываться силой в 
покои богов индуисты ни за что не станут.

СИНИЕ ЗАКАТЫ НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ
Что известно всем о Марсе? Это четвёртая планета от Солнца, она названа 

в честь римского бога войны, она вторая самая маленькая планета после 
Меркурия и, ну, в общем, она красная. Вот несколько фактов о Марсе, о 
которых вы, вероятно, раньше не знали.

1. Гравитация на Марсе – это только 
треть того, что есть на Земле. Из-за 
этого, если мы посетим эту планету, 
наши мышцы постепенно ослабеют.

Если гравитация не воздействует 
на тело, кости теряют минералы, в 
результате чего их плотность падает 
со скоростью более 1% в месяц. Для 
сравнения: показатель потери костной 
массы у пожилых мужчин и женщин на 
Земле составляет от 1% до 1,5% в год. 

2. Закат на Марсе синего цвета.
Из-за мелкой пыли, которая прони-

зывает тонкую атмосферу на Марсе, 
синий свет проникает более эффек-
тивно, чем более длинные световые 
волны. Так как солнечный свет доль-
ше проходит через атмосферу, когда 
солнце находится на горизонте, синий 
эффект более выражен на закате.

3. Марс имеет четыре времени года, 
как Земля.

 Год на Марсе длится 687 дней. 
И поскольку Марс имеет удлинённую 
эллиптическую траекторию вокруг 
Солнца, это делает сезоны чрезвычай-
но суровыми.

4. У Марса есть две Луны по имени 
Фобос и Деймос. 

Они относительно малы. Фобос 
поднимается на западе, садится на 
востоке и снова поднимается всего за 
одиннадцать часов. Деймос  поднима-
ется на востоке, но очень медленно. 
Чтобы опуститься на западе, ему тре-
буется 2,7 дня, поскольку скорость его 

орбиты лишь немного медленнее, чем 
вращение Марса. 

5. Зима на Марсе холоднее, чем на 
Земле. 

Средняя температура на Марсе 
–55° C. Она может достигать мак-

симума, около – 20° C, в полдень 
на экваторе и минимума, около 
–153° C, на полюсах. Когда она опу-
скается так низко, идёт снег. Но так 
как снег состоит из углекислого газа, 
он испаряется, прежде чем может кос-
нуться поверхности планеты.

6. Одна пятая часть Марса когда-то 
была покрыта огромным примитивным 
океаном.

Исследователи считают, что всего в 
этом океане содержалось 20 миллионов 

кубических километров воды, т.е. боль-
ше, чем в Северном Ледовитом океане.

Вскоре после своего образования 4,5 
миллиарда лет назад Марс был тёплым 
влажным миром с ручьями, извили-
стыми реками и озёрами. Но со време-
нем марсианская атмосфера ослабела. 
Из-за падения давления вода из океана 
испарялась в космос. Планета потеряла 
большую часть своей защиты и уже не 
была достаточно тёплой, чтобы сохра-

нять оставшуюся воду жидкой. Океан 
отступил и в конце концов замёрз. 
Сегодня остаётся только 13 % океана, 
запертого в марсианских полярных 
шапках.

7. Марс имеет незначительный озоно-
вый слой, поэтому поверхность Марса 
получает смертельную дозу радиации 
при каждом восходе солнца.

Известно, что озоновый слой на 
Марсе в 300 раз тоньше, чем на Земле. 
Хотя этот слой меняется в зависимости 

от местоположения и времени, он в 
основном незначителен. Фактически 
разность температур Марса сильно 
влияет на количество водяного пара в 
атмосфере, потому что тёплый воздух 
может содержать больше влаги. Это, 
в свою очередь, влияет на выработку 
озоноразрушающих водородных ради-
калов. По мере разрушения озонового 
слоя излучение Солнца ничем не оста-
навливается.

8. Фобос, одна из лун Марса, вращается 
достаточно близко к планете и посте-
пенно приближается к ней. 

Гравитация Марса тянет Фобос к 
планете, и он примерно через 50 мил-
лионов лет в конечном итоге столкнёт-
ся с ней и распадётся на маленькие, 
похожие на метеоры частицы. Эти 
частицы образуют кольцо, подобное 
кольцу Сатурна. Из-за слабого мате-
риала, из которого создан Фобос, это 
событие неизбежно.

9. Гора Олимп на Марсе – самая вы-
сокая гора и вулкан в нашей Солнечной 
системе.

Это чрезвычайно большой щитовой 
вулкан на поверхности Марса, рас-
положенный в западном полушарии 
планеты. Его высота составляет 22 
километра, что примерно в три раза 
выше, чем Эверест. Олимп имеет очень 
пологий профиль. Средний уклон на 
склонах вулкана составляет всего 5°. 

10. Илон Маск планирует отправить 
1 миллион человек на Марс за 10 000 
полётов.

Основатель SpaceX является актив-
ным сторонником отправки людей на 
Марс для создания самостоятельной 
цивилизации.
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Греция – страна, богатая историей. Древ-
негреческие мифы каждый знает с детства 
по книгам и кинофильмам. Природа Греции 
завораживает живописными ландшафтами, 
лазурными бухтами,  чистейшими  пляжами. 
А как тут вкусно готовят! Без преувеличения, 
кухню можно назвать потрясающей.  Воз-
можно, еда такая вкусная ещё и потому, что 
греки очень гостеприимный народ. 
Прилетая на остров Крит, вы увидите 

лучшие пляжи в живописных бухтах остро-
ва, чистейшее море и, конечно, древние 
исторические памятники и места городов 
Ираклиона, Агиос-Николаоса и Ретимно. 
Как же выбрать то место, которое подойдёт 

именно вам? Давайте разберёмся.
Лассити – для любителей морских прогу-

лок и яхт. Для состоятельных туристов, кото-
рые предпочитают отдых высокого класса. 
Этот  курорт расположен на берегах залива 
Мирабелло. Здесь построены роскошные 
отели со SPA-центрами, гольф-полями, ресто-
ранами, славящиеся своей кухней.
Херсониссос – самый большой и попу-

лярный курорт, славится ночной жизнью, 
большим количеством баров, ресторанов,  
магазинов, отелями эконом-класса.
Сталис, Малия – курорты, сочетающие в 

себе активную ночную жизнь и пляжный 
отдых.
Аммудара, Коккини-Хани, Аниссарас, 

Гувес, Аналипси – курорты для спокойного 
семейного отдыха.

Все эти посёлки относятся к области 
Ираклио.
Ретимно предлагает отдых семейный и 

уединённо-романтический. Область в ве-
нецианском стиле. Ретимно славится своим 
протяжённым многокилометровым песча-
ным пляжем.  Все здешние курорты подходят 
для спокойного отдыха. Много рыбных ресто-
ранчиков. Можно найти уединённые бухты.
Ханья – второй по величине город на 

Крите. Климат западной части острова под-
ходит для круглогодичного отдыха. Это очень 
зелёная, обильно покрытая растительностью 
область острова. Здесь сохранился насто-
ящий греческий колорит. Много таверн с 
вечерней программой и ночных клубов. Во 
время пеших прогулок по городу вы можете 
посетить порт, ущелье Самарья, пляжи Балос 
и Гравмуса. В этом регионе большинство 
отелей работает по системе «всё включено». 
Линдос. В Линдосе очень развита инфра-

структура: таверны, бары, рестораны, в меню 
которых блюда греческой и европейской 
кухонь, не закрываются до поздней ночи. 
Сувенирные лавочки предлагают изделия 
ручной работы, разнообразные украшения, 
керамические изделия. Летом в Линдосе 
проходят национальные праздники с народ-
ными гуляньями, танцами и песнями. Линдос 
является национальным достоянием страны 
и включён в список памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Выбирайте тот посёлок, который подходит 

именно вам, и приходите бронировать. Сей-
час прекрасные цены на июнь. Например, 
на 20 июня с вылетом из Омска цена на 
1 взрослого при 2-местном размещении от 
32 734 р.
Дополнительно оплачивается виза.

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

КРИТ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРИТ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА ЛЮБОЙ ВКУСНА ЛЮБОЙ ВКУС



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ФОТОПРИКОЛ

КА-А-РОЧЕ!
Чтобы жена не нашла мою 

заначку, я храню её в правом 
нижнем кармане среднего от-
деления её сумочки.

– Кто такие мерчендайзеры?
– Загугли.
– А кто такие загугли?

– Хватит жрать, подруга! По 
тортику и курице-гриль зараз! 
Тебя же разнесёт как корову!

– Я не виновата! Мне врач 
велел поправляться!

– Кажется, нас скоро будет 
трое, — сказала я мужу и завела 
себе любовника.

– Колян, твоя очередь сказать 
тост.

– Не умею я тосты говорить.
– Да ладно тебе ломать-

ся-то!..
– Ну хорошо… Козлы вы все. 

И уроды…
– Чего-чего?!
– Ну предупреждал же: не 

умею я их говорить!

Приходит сосед в 10 часов 
вечера и говорит: «Дай дрель, 
утром верну».

– Я веду здоровый образ 
жизни. 

– А по вам не скажешь. 
– Не скажешь что? Что я пре-

подаю ЗОЖ в старших классах?

Начались кровавые войны 
между теми, кому душно, и теми, 
кому дует.

– Как настроение? Боевое?
– На боевое лицензии нет. 

Травматическое.

На совещании кабинета ми-
нистров: 

– Нам, пожалуй, нужно поду-
мать о пособии для бедных. 

– В какой сумме? 
– При чём здесь сумма?! Бро-

шюрку такую маленькую издать. 
Пособие-памятку.

– Девушка, здравствуйте! 
Дело в том, что я писатель, пишу 
телефонную книгу, и мне для 
неё нужен ваш номер…

— А откуда у тебя баян?
— Баян мне достался от деда.
— А дед что, баянистом был?
— Да откуда я знаю, кем он 

был! Я этого деда один раз в 
жизни видел, когда он попросил 
меня баян посторожить.

Вопрос сына загнал меня в 
тупик:

– Если один учитель не мо-
жет преподавать все школь-
ные предметы, то как один 
ученик может все эти предме-
ты выучить?

Пятница. Держу себя в ру-
ках, но думаю, что к вечеру 
вырвусь.

Из рецензии:
«Я уверен, что эта книга най-

дёт своего читателя. Может, 
даже двух или трёх».

– Вот тебе гитара. . .
– Настроена?
– Нас пятеро! Пой давай!..

Уроки сделаны. Мать охрип-
ла. Сын оглох. Соседи выучили 
всё наизусть. Собака переска-
зала!

Двое мужчин сидят в приём-
ной роддома. Распахивается 
дверь, к одному из них подбе-
гает санитарка:

— Поздравляю! У вас родился 
прекрасный мальчик!
Второй мужчина возмущённо 

встаёт:
— Позвольте! Но я пришёл 

сюда первым!

– Батюшка, я согрешила!
– Ну согрешила и согрешила. 

Что же, теперь ходить и всем 
хвастаться?!

Когда три месяца подряд 
ребёнку в школе «ничего не за-
давали», до родителей наконец 
дошло, что строить отношения 
на абсолютном доверии было 
ошибкой.

Население России делится на 
экстремалов и экстремистов. 
Если тебя российская жизнь 
устраивает — ты экстремал. 
Если не устраивает — ты экс-
тремист.

– До чего же вы бледная! 
Надо показать вас врачу.

– Нет, меня надо показать 
морю.

Удивительная всё-таки штука 
эти родительские собрания 
– вход бесплатный, выход 
платный.

Двое у памятника Пушкину:
– Не понимаю, за что ему 

памятник поставили! Пушкин, 
Шмушкин… Подумаешь, «Муму» 
написал!

– Вообще-то «Муму» написал 
Тургенев…

– Тем более! Даже «Муму» и 
то не написал!

— Здорово, Серёга!
— Да...
— Давно не виделись!
— Да...
— Как дела?
— Да...
— Почему ты постоянно гово-

ришь «да»?
— Ты не даёшь мне закончить 

фразу: «Да пошёл ты!»

– Я совсем не понимаю твоего 
юмора, он какой-то тупой!

– Может, это кто-то другой 
тупой?

– Кто?

Я недавно купил книгу про 
фэншуй. До сих пор не знаю, 
куда её положить.

– Грядёт перемена мест сла-
гаемых.

– В смысле?
– В смысле – ничего не из-

менится.

— Доктор, я теряю память.
— И когда вы начали это по-

нимать?
— Что понимать?

– И где ты так долго шлялся?!
– Да вот зашёл в магазин ку-

пить пива. . . Потом думаю, а что 
это я ничего полезного в дом 
не покупаю?

– И?!
– Вернулся, купил откры-

вашку. . .

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

Из записок Сергея Довлатова
Валя Чмутов был актёром. 

Имел природный дар — кра-
сивый низкий голос удиви-
тельного тембра. Работал 
диктором. Однажды с ним 
произошла трагическая исто-
рия. Чмутов должен был рано 
утром открыть передачу, ко-
торая шла непосредственно 
в эфир. Произнести всего 
несколько слов: «Дорогие 
радиослушатели! В эфире 
еженедельная программа 
— «Здравствуй, товарищ!». 
И всё. Дальше — музыка и 
запись. Чмутов получает свои 
одиннадцать рублей.

Чмутов зашёл в рубку. 
Сел. Придвинул микрофон. 
Мысленно повторил текст. 
Подвернул манжеты, чтобы 
запонки не брякали по столу. 
Ждал, когда загорится лам-
почка — «Эфир». На душе по-
сле вчерашнего было тоскли-
во. Лампочка не загоралась.

— Дорогие радиослушате-
ли! — задумчиво произнёс 
Чмутов.

Тяжело ворочался обожжён-
ный портвейном язык. Лам-
почка не загоралась.

— Дорогие радиослушате-
ли, — снова повторил Чмутов. 
— О, мерзость… Дорогие ра-
диослушатели… Да, напрасно 
я вчера завёлся…

Лампочка не загоралась. 
Как выяснилось, она пере-
горела… Это бывает раз в сто 
лет…

— В эфире еженедельная 
программа, — репетировал 

Чмутов, — нет, всё, завязы-
ваю…

За стеклом мелькнула пе-
рекошенная физиономия 
редактора. Чмутов обмер. 
Распахнулась дверь. Упира-
ющегося диктора выбросили 
на лестницу. Его похмельные 
заклинания разнеслись на 
весь мир. Актёр был уволен… 
История не кончается.

Чмутов уехал во Псков. 
Поступил диктором на ра-
дио. Местная радиотрансля-
ция велась ежедневно часа 
полтора. Остальное время 
занимали Москва и Ленин-
град. Чмутов блаженствовал. 
Его ценили как столичного 
мастера.

Как-то раз он вёл переда-
чу. Неожиданно скрипнула 
дверь. Вошла большая ко-
ричневая собака. (Чья? От-
куда?) Чмутов её осторожно 
погладил. Собака прижала 
уши и зажмурилась. Нос её 
сиял крошечной боксерской 
перчаткой.

— Труженики села рапорту-
ют, — произнёс Чмутов.

И тут собака неожиданно 
залаяла. Может быть, от сча-
стья. Лаской её, видимо, не 
избаловали.

— Труженики села рапорту-
ют… Гав! Гав! Гав!

Чмутова снова уволили. Те-
перь уже навсегда и отовсюду. 
Когда он рассказал о появле-
нии собаки, ему не поверили. 
Решили, что он сам залаял с 
похмелья.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Быстрее выходных заканчиваются только деньги.

Бабье лето — это такое же лето, как женская логика 
— логика. 

Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо 
хуже, когда над тобой плачут.

Главная проблема умных людей в том, что они думают, 
что другие тоже думают.

Мне всегда было интересно, как назывался электриче-
ский скат ещё до того, как появилось электричество.

Полезный совет
Если тебе одиноко дома, потуши свет и включи 

фильм ужасов. И вскоре тебе уже не покажется, что ты 
в квартире один.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крона. Консоме. Тутти. Абрам. Родня. Шуба. Полка. Убыток. 

Льгота. Юмор. Типун. Калибр. Сапоги. Уолт. Укроп. Оборот. Турне. Эдит. Цаца. 
Покос. Елена. Веялка. Така. Суровье. Дротик. Трот. Роса. Нимб. Лагман. Удар. 
Развод. Хата. Леди. Трал. Гвидон. Лара. Вира. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лесото. Силуэт. Пурпур. Нахал. Волокно. Обирала. Греков. 

Патио. Брага. Якут. Свет. Шляпа. Разлив. Ноутбук. Одеяло. Веди. Баюн. Билл. 
Теодор. Шакира. Отек. Дина. Уокер. Надел. Сонар. Бра. Сборы. Лутц. Торг. Фьорд. 
Трио. Анатом. Манто. Блиц. Киса. Время. Карт. Абакан. 

Чукча и геолог собирают ка-
мушки на берегу океана. Вдруг 
видят направляющегося к ним 
голодного белого медведя. Ружья 
нет. Чукча хватает лыжи и начи-
нает их надевать. Геолог:

– Бесполезно. Всё равно ты не 
сможешь бежать быстрее мед-
ведя.

– А мне и не надо бежать бы-
стрее медведя. Мне надо бежать 
быстрее тебя!

До нас были предки. После нас 
будут потомки. Получается, что 
мы теперьки?!

Мать – сыну-абитуриенту:
– Как вступительный экзамен 

сдал?
– Служу России, мама!

1. Ушёл в себя.
2. Вышел из себя.
3. Пришёл в себя.
Решил – больше сегодня нику-

да не ходить!

Россия – единственная страна 
в мире, для которой Ближний 
Восток – это заграница, а Даль-
ний Восток – своя же территория.

Два способа победить в споре 
с женщиной:

1. Заплакать первым.
2. Притвориться мёртвым.

Цыганка с двумя маленькими 
детьми звонит в квартиру ново-
го русского – красивая, мощная 
металлическая дверь с кучей 
всяких прибамбасов и засовов. 
Открывает дверь хозяин. Цы-
ганка:

– Красавец, позолоти ручку!
Hовый русский:
– Ты чё, в натуре? Её же вместе 

с дверью снимут!

?
?

? ?

? ? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 30.05.2019 по 5.06.2019
– 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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