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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
16 МАЯ

Храм в Екатеринбурге не 
будут строить до подведе-
ния итогов опроса

С 13 мая в Екатеринбурге 
проходят несанкциониро-
ванные массовые протесты 
против строительства собора 
Святой Екатерины в цен-
тре города, где в настоящее 
время находится сквер. За 
три дня проведения акций 
десятки протестующих за-
держаны, около 30 человек 
арестованы на срок от двух 
до десяти суток. В мэрии 
Екатеринбурга сообщили, 
что намерены, как предло-
жил президент РФ, провести 
независимый опрос горожан.

В Кемерове начался про-
цесс по делу о пожаре в 
торговом центре «Зимняя 
вишня» 

Четверо из семи фигуран-
тов дела, которых обвиняют 
в нарушении требований 
пожарной безопасности, 
ставшем причиной смерти 
60 человек, а также в халат-
ности, в ходе первого слу-
шания отказались признать 
свою вину.

ПЯТНИЦА 
17 МАЯ

Военный потенциал Рос-
сии будут определять бое-
вые лазеры

Как заявил президент РФ 
Владимир Путин, подобный 
тип оружия, известный по 
фантастическим романам, 
уже создан. Боевые лазерные 
комплексы будут приняты 
на вооружение российской 
армией и флотом.

Пенсионерка в Саратове 
провисела на кондиционе-
ре 15 минут, выпав из окна

80-летняя женщина мыла 
окно на девятом этаже, по-
скользнулась и вывалилась 
наружу. Ей удалось заце-
питься за кондиционер на 
восьмом этаже. Прибывшие 
спасатели-альпинисты с 
крыши втянули женщину 
в ближайшее окно. К тому 
моменту пострадавшая про-
висела на кондиционере 
около 15 минут.

СУББОТА 
18 МАЯ

Более половины амери-
канцев выступили против 
изучения арабских цифр 
в школе

Как полагают исследова-
тели, это говорит о предвзя-
тости респондентов ко всему 
«арабскому». Правда, при 
этом в ходе опроса людям не 
объясняли, что такое араб-
ские цифры – стандартные 
символы от 0 до 9, исполь-
зуемые по всему миру для 
записи чисел в десятичной 
системе счисления.

ВРЕМЯ «Ч»

23. 05. 20192

НАПОЛНИТЬ БАКИ

СОХРАНЯЯ ИМЯ

ДЕНЬГИ В ИСТОРИЮ

НА ТВОРЧЕСКОЙ НОТЕ

Депутаты горсовета приняли поправки в бюджет, которые 
дадут финансовую возможность оборудовать мусорные 
площадки в частном секторе.

Так, в статье доходов город-
ской казны появятся дополни-
тельные 1,3 миллиарда рублей, 
из них 112 миллионов выделят 
на обустройство санитарных 
зон. Денег должно хватить на 
400 мусоросборочных площа-
док у частных домов.

– Конечно, количество са-
нитарных зон нужно увели-
чивать, ведь протяжённость 
улиц большая и расстояние 
между контейнерами получит-
ся значительным, – пояснил 
председатель комитета по фи-
нансово-бюджетным вопро-
сам горсовета Юрий Федотов. 
– Но с другой стороны, если на 
каждую площадку поставить 
по два бака, они могут оста-
ваться полупустыми. Поэтому 
нужно просчитать не только 
количество площадок, но и 

объём накопления мусора в 
том или ином квартале.

Важно, что ситуация с сани-
тарными зонами возле много-
этажных домов ещё сложнее. 
Их также давно пора приво-
дить в порядок, но выделять 
на это деньги муниципалитет 
не может.

– Если земля у зданий, где 
находятся площадки, не при-
надлежит городу, он не имеет 
права вкладывать туда деньги, 
– отметил Федотов. – Поэтому 
пока мы выделили средства 
только на частный сектор.

Тем не менее депутаты не ис-
ключают возможности внести 
ещё ряд поправок в бюджет 
Омска, которые позволили бы  
оборудовать больше мусорных 
площадок, в том числе у мно-
гоэтажек.

При поддержке депутатов горсовета в Омске в бли-
жайшее время появятся мемориальные доски известным 
соотечественникам.

Так, на одном из зданий 
откроют памятный знак в 
честь композитора Вячеслава 
Косача, который в 1959 году 
вместе с Михаилом Сильва-
новичем написал песню «Ом-
ские улицы» – произведение, 
многие годы считающееся 
народным гимном города. 
А на фасаде здания, в ко-
тором сегодня находится 
мэрия, установят памятную 
доску Герою Советского Со-
юза генералу Дмитрию Кар-
бышеву. Именно на улице 
Гагарина стоял дом, в кото-
ром родился и жил прослав-
ленный омич. Кроме того, на 
здании музейного комплекса 
воинской славы омичей по-

явится мемориальная доска 
фронтовику Ивану Архип-
кину. Ветеран был награж-
дён орденом Отечественной 
войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». С идеей уве-
ковечить память красноар-
мейца к депутатам обратился 
его сын.

По мнению городских 
парламентариев, установка 
мемориальных досок и па-
мятных знаков в честь геро-
ев Великой Отечественной 
войны – начало подготовки 
к празднованию 75-летия 
Победы, которое состоится в 
следующем году.

Представители омского парламента одобрили проект сда-
чи памятников архитектуры, находящихся в муниципальной 
собственности, в льготную аренду. Теперь предприниматель 
может получить в пользование здание, заплатив 1 рубль за 
квадратный метр.

Такие финансовые посла-
бления решили ввести, чтобы 
у представителей бизнеса 
была возможность не только 
использовать сооружение как, 
например, зону торговли, но 
и восстановить здание. Ведь 
весьма ограниченный бюд-
жет Омска не может потянуть 
расходы на содержание всех 
памятников архитектуры. Как 
оказалось, в Омске уже утра-
чены пять зданий культурного 
наследия, а большинство из 
уцелевших объектов находят-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии. В частности, к дому 
по адресу: Газетный переулок, 
3, нужно ставить опорную 
стенку.

Чтобы совсем не потерять 
исторические объекты, депу-
таты решили перенять опыт 
Москвы, когда предпринима-
телям разрешается арендовать 
комплексы за символическую 
плату. Правда, инициатива 
вызвала бурное обсуждение. 
Так, председатель комитета 
по вопросам экономического 

развития и муниципальной 
собственности Олег Афана-
сьев высказал опасения, что, 
получив здания в аренду за 
бесценок, из них будут извле-
кать выгоду. В ответ директор 
департамента имущественных 
отношений Дмитрий Махиня 
уверил: льгота налагает охран-
ные обязательства на победи-
телей аукциона.

– После тщательного анали-
за ситуации депутаты проголо-
совали за принятие решения 
о льготной аренде, – расска-
зывает «Четвергу» спикер 
Омского горсовета Владимир 
Корбут. – Новые арендаторы 
памятников будут обязаны 
нести ответственность за их 
сохранность, а также прово-
дить на свои средства ремонт 
зданий. Договоры планирует-
ся заключать на разные сроки, 
чтобы у предпринимателей 
была возможность и восста-
новить объект, и получить 
какую-то прибыль. Добавлю, 
что два здания уже готовы к 
выставлению на торги.

Десятки знаменитых вы-
пускников, сотни учеников 
и уникальные музыкаль-
ные направления – дости-
жения, которыми сегодня 
гордится детская школа 
искусств № 10. 

А ведь в далёком 1974 году, 
когда на окраине Советского 
округа только открылось это 
образовательное учреждение, 
подростки занимали всего не-
сколько комнат на первом эта-
же жилого дома. Со временем 
школа заметно разрослась: по-
явилось музыкальное, а позже 
и художественное отделение.

Сейчас здесь занимаются 
более восьмисот детей. При-
чём принимают здесь ребят 
не с семи лет, как в обычной 
школе, а с трёх.

– К примеру, общеразвиваю-
щая образовательная програм-
ма подготовительных курсов 
«Мама и малыш» предназначе-
на для детей 3–4 лет, – расска-
зывает «Четвергу» заместитель 
директора по учебно-воспита-

тельной работе детской школы 
искусств № 10 Ольга Комаро-
ва. – Уроки проходят в игровой 
форме, которая позволяет не 
только развивать музыкальные 
способности ребёнка, но и 
научить этому его родителей. 

Также у нас есть курс «Осно-
вы изобразительной грамоты 
и декоративно-прикладного 
творчества» для ребят с шести 
лет.

Главная задача педагогов 
школы – раскрыть в ребён-
ке талант. При этом учителя 
уверены: занятия живописью 
или музыкой должны быть в 
радость. Только в этом случае 
можно добиться настоящего 
успеха, считает преподаватель 
отдела народных инструмен-
тов Ирина Кокорина. Одна 

из её подопечных в 2012 году 
получила серебряную медаль 
XI Всероссийских Дельфий-
ских игр в Москве. А в 2018 
году уже учебное заведение 
стало победителем общерос-
сийского конкурса «50 лучших 

детских школ искусств». Одна 
из причин тому – активная 
творческая жизнь учеников, 
выступающих с концертами 
как сольно, так и в коллек-
тивах.

– Так, наш ансамбль скри-
пачей является лауреатом 
различных городских и об-
ластных конкурсов, – го-
ворит Ольга Комарова. – 
А участники художественного 
отделения покоряли жюри 
фестивалей в Таганроге, То-
больске и Ишиме.

Разумеется, раскрыть твор-
ческий потенциал ребятам 
помогают педагоги. Сегодня 
это коллектив из 39 чело-
век. Многие из них отмечены 
высокими наградами. Так, 
Людмила Дорощук награж-
дена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную 
работу», Людмила Шведова – 
благодарственным письмом 
министра культуры и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации. Ну а нынешний 
руководитель школы искусств 
Дора Ткалина – почётный 
деятель культуры Омской об-
ласти. Признаётся: сейчас 
самое главное – сохранить 
традиции и сделать всё, чтобы 
приумножить успехи учебного 
заведения.

Добавим, что в субботу 
25 мая омичи смогут убедиться 
в мастерстве подопечных шко-
лы искусств, посетив празд-
ничный концерт «Созвездие 
талантов» (6+), который со-
стоится в Концертном зале 
Омской филармонии.

В субботу в Концертном зале Омской филармо-
нии одна из известных омских детских школ 

искусств отметит 45-летний юбилей
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ВРЕМЯ «Ч»

На Арнольда Шварце-
неггера напали в ЮАР

Прибывший на соревно-
вания в спортивный центр в 
Йоханнесбурге Шварценег-
гер общался с поклонника-
ми, когда неизвестный под-
бежал к 71-летнему актеру 
сзади и ударил его ногой в 
спину. Нападавшего нейтра-
лизовали, а бывший губер-
натор Калифорнии покинул 
место происшествия.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 МАЯ

Взрыв в Египте поста-
вил  под  вопрос сроки 
возобновления чартерного 
сообщения с РФ

Взрывное устройство сра-
ботало, когда туристиче-
ский автобус проезжал мимо 
Большого Египетского музея 
в Каире. Пострадали 17 че-
ловек. Это происшествие 
может отсрочить возобнов-
ление чартерного авиасооб-
щения с Египтом на несколь-
ко месяцев из-за отсутствия 
гарантий безопасности для 
российских туристов.

Сергей Лазарев занял 3-е 
место на конкурсе «Евро-
видение-2019»

Согласно голосованию 
жюри и зрителей, в финале 
его опередили исполнители 
из Нидерландов и Италии.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 МАЯ

Зеленский  вступил  в 
должность президента 
Украины

На торжественном засе-
дании Верховной рады со-
стоялась инаугурация из-
бранного президента Укра-
ины Владимира Зеленскоко. 
В ходе инаугурационной 
речи он объявил о решении 
распустить Верховную раду 
и призвал правительство 
подать в отставку. 

ВТОРНИК 
21 МАЯ

В московском метро про-
изошёл серьёзный сбой 

Из-за падения напряжения 
в контактном рельсе в тонне-
ле застряли три поезда с пас-
сажирами. Эвакуация более 
тысячи людей проходила в 
течение трёх часов.

СРЕДА 
22 МАЯ

Под Владимиром ликви-
дировали террористов

В частном доме  города 
Кольчугино спецназ забло-
кировал бандитов, планиро-
вавших совершить теракт. На 
предложение сложить ору-
жие и сдаться властям пре-
ступники открыли стрельбу и 
были убиты ответным огнём.
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ИДЕИ «ЗАКИПЕЛИ» ПРИКАЗАНО – 
СПИЛИТЬ!

Мэр Омска Оксана Фадина 
дала распоряжение департа-
менту образования проверить 
территории образовательных 
учреждений и спилить с забо-
ров острые пики. 
После того как на терри-

тории омской гимназии ре-
бёнок напоролся на острые 
пики забора и получил трав-
мы, корреспонденты «Чет-
верга» осмотрели огражде-
ния образовательных учреж-
дений. В ходе редакционной 
проверки выяснилось, что не 
все они безопасны. 
Судя по всему, к такому же 

выводу пришли чиновни-
ки администрации. Оксана 
Фадина дала поручение в 
кратчайшие сроки спилить 
опасные штыри с заборов. 
Градоначальница запретила 
собирать на эти цели сред-
ства с родителей учеников.

ОКРЕП 
И ВОЗМУЖАЛ
Охотинспекторы выкор-

мили лосёнка, лишившегося 
матери спустя сутки после 
рождения.
Его маму убили, и если бы 

не сердобольные жители 
района, у лосёнка не было 
бы никаких шансов на вы-
живание. 
Неделю Евгений Крас-

нопёров и Виктор Бояркин 
кормили малыша козьим 
молоком – коровье или сме-
си он не принимал. Потом 
было принято решение пе-
редать лосёнка на попече-
ние управляющему охотбазы 
«Белые колки» Александру 
Комарову. 
Там детёныш и получил 

имя Лосяш. Его перевели 
в большой вольер, в кото-
ром живут кабаны, косули 
и маралы. Интересно, что 
лосёнок не боится людей и 
смело ест хлеб из рук. К тому 
же в большом вольере есть 
два кормовых поля, поэтому 
пищи хватает всем обитаю-
щим там животным. 
Как отметили в отделе 

по охране животного мира 
областного минприроды, 
выпускать из вольера Лося-
ша, привыкшего видеть от 
людей только добро, опасно. 
Охотинспектор надеется, что 
в ближайшее время лосю, 
недавно перенёсшему свою 
первую весеннюю линьку, 
удастся подселить самоч-
ку. И тогда Лосяш заживёт 
по-настоящему, взрослой, 
полноценной жизнью.

ТАЛАНТ, ДАННЫЙ СВЫШЕ

Во вторник 21 мая в ОмГТУ стартовал новый проект 
«Точка кипения». На открытии побывали представители 
правительства Омской области и крупнейших региональных 
предприятий. Среди приглашённых гостей был Дмитрий 
Шишкин – генеральный директор АО «Высокие Техноло-
гии», которое много лет ведёт активную профориентаци-
онную работу с молодёжью.

«Точка кипения» – площад-
ка, где учёные, бизнесмены, 
общественники, студенты и 
школьники могут обмени-
ваться опытом и делиться 
идеями о развитии региона. 

Причём в качестве экспертов 
выступают специалисты меж-
дународного уровня. Главная 
задача проекта – вовлечь в 
технологическое развитие 
Омской области молодёжь. 

В Конгресс-холле прошла областная информационная 
акция «Карьера. Занятость. Успех», одним из участников 
которой стало АО «Высокие Технологии». 

Именно подрастающее по-
коление будет реализовывать 
проекты будущего, разра-
батывать и внедрять новые 
технологии.

Научить их этому в регионе 
могут, к примеру, сотрудники 
АО «Высокие Технологии». 
Завод уже давно взял курс 
практико-ориентированного 
обучения, когда организация 
участвует в учебном процес-
се. Это позволяет пополнить 
кадровый резерв Омской об-
ласти талантливыми инжене-
рами и учёными.

В ТЕМУ

Предприятие много лет  тес-
но сотрудничает с органа-
ми Государственной службы 
занятости населения. Это 
помогает конструктивно раз-
вивать партнёрские отноше-
ния между работодателями 

и службой занятости, чтобы 
формировать рынок труда в 
нашем городе.

Добавим, акция проводится 
ежегодно с целью повышения 
уровня информированности 
жителей региона об услу-

гах, оказываемых государ-
ственной службой занятости 
населения, привлечения к 
сотрудничеству максималь-
ного количества граждан и 
работодателей, повышения 
доступности государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения.

На 67-м году ушёл из жизни омский фо-
тожурналист Василий Петров. Он известен 
всей спортивной общественности нашего 
региона. 

мастера спорта – Алексей Ночной, Валентин 
Каргин, Дмитрий Никодимов, Николай Бажук 
и Юрий Овсянников.

После окончания технологического техни-
кума профессиональная карьера Василия была 
прочно связана с фотожурналистикой. В 1986 
году Петров пришёл на работу в спортивный 
клуб «Авангард» и работал в нём практически 
до кончины.

Самыми памятными событиями в его жиз-
ни были: Московская Олимпиада 1980 года, 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
1985 года, Кубок мира по лыжным гонкам и 
пять Московских международных марафонов 
мира. В его личном архиве снимки великих 
спортсменов: Ивана Ярыгина, Петра Болотни-
кова, Сергея Шелпакова, Александра Карели-
на, Владимира Барнашова… 

Кроме крупных соревнований, на которых 
ему удалось поработать, в послужном списке 
Василия Петрова больше 25-ти Сибирских 
международных марафонов, более 50-ти об-
ластных спортивно-культурных «Королев 
спорта» и «Праздников Севера». На его счету 
несколько персональных фотовыставок и 
множество наград, дипломов, грамот и благо-
дарностей.

Увидеть в обыденном изюминку дано далеко 
не каждому профессиональному фотографу. Но 
когда Василий Петров наводил объектив своего 
фотоаппарата на цель, то можно было не сомне-
ваться – он обязательно поймает что-нибудь 
удивительное.

И это талант, данный свыше. Он всегда ока-
зывался именно там, где было интересно. Там, 
где можно было снять что-то увлекательное, а 
может быть, и курьёзное. И каждый его кадр 
был целым событием, ярким действом, запе-
чатлённым большим мастером.

Похороны Василия Васильевича Петрова 
состоялись 22 мая на кладбище в посёлке Бе-
реговом.

Коллектив газеты «Четверг» выражает со-
болезнования родным и близким Василия 
Петрова.

Спортивная фотожурналистика для Василия 
Петрова стала не только профессией и работой, 
но и смыслом жизни. В своём деле он был фо-
тохудожником от Бога! Но пришёл он к своей 
профессии не сразу.

Ещё во время учёбы в школе Василий Петров 
занимался спортом. Затем поступил в училище, 
а после окончания какое-то время проработал 
на железной дороге. Призвали в армию, служил 
в Группе советских войск в Германии в спор-
тивной роте. Вот так будущий фотожурналист 
стал легкоатлетом и лыжником. В годы службы 
у него было немало победных стартов.

Демобилизовавшись, Василий вернулся в 
родные места и некоторое время раздумывал, 
что же делать дальше? Решение пришло со-
вершенно неожиданно. Ещё во время службы 
в армии он подержал в руках фотоаппарат. 
А здесь, на родине, вдруг решил: почему бы не 
попробовать овладеть профессией фотографа? 
Это желание привело его на фотофакультет 
в Омский технологический техникум. Сдал 
экзамены и попал в водоворот студенческой 
жизни, где опять нашлось место и спорту. 
В Омске партнёрами и соперниками Василия 
Петрова были ведущие омские лыжники, 



АКТУАЛЬНО

А В ЭТО ВРЕМЯ

За информацию о поджигателях Кировского 
полигона заплатят 100 тысяч рублей

В Омске едва не случилась экологическая катастрофа: в тече-
ние пяти дней горел один из городских полигонов, куда ком-
мунальные службы свозили мусор. Огромный столб дыма было 
видно из разных точек города. По одной из версий, отходное 
место подожгли намеренно.

– По состоянию на 20 мая пожар на Кировском полигоне 
полностью потушен, очагов тления и задымления не наблюдает-
ся, – прокомментировали ситуацию в компании регионального 
оператора «Магнит». – Ситуация нормализовалась и находится 
под контролем. На полигон было завезено более 6 тысяч тонн 
технического грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода в оча-
гах тления.

Добавим, что регоператор объявил вознаграждение за помощь 
в поимке злоумышленников. За предоставление в правоохрани-
тельные органы ценной и достоверной информации о людях, 
совершивших поджог, «Магнит» заплатит деньги.

В ТЕМУ

Омичи будут платить за мусор по факту, а не по нормативуОмичи будут платить за мусор по факту, а не по нормативу
Установленные в регионе два года назад 

показатели накопления отходов, ставшие 
одним из критериев для тарифа на вывоз 
ТКО, вызывают у местных жителей много 
вопросов. Напомним, сегодня, по мнению 
чиновников, один омич способен за сутки 
наполнить мусором шестилитровое ведро. 
Однако на минувшей неделе заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
РФ Владимир Логинов сообщил: ведомство 
работает над тем, чтобы россияне получили 
возможность платить за мусор не по норма-
тивам, а по фактическому накоплению.

«Решение уже подготовлено для внесения 
в Правительство РФ. Надеюсь, к лету оно по-
зволит не только использовать такой подход, 
но и обеспечить быструю оплату по факту 
накопленного мусора», – цитирует Логинова 
«Российская газета».
Правда, как будет проводиться учёт, пока 

непонятно. Возможно, специалисты будут 
считать вывезенные за месяц контейнеры 
с отходами, а потом сумму затрат делить 
на всех прописанных в квартирах жильцов. 
В этом случае последним нужно будет контро-
лировать, сколько мусора реально вывезли.

В следующем месяце для жителей благоустро-
енных многоквартирных и частных домов Омска 
тариф на вывоз мусора снизится на шесть рублей.

ПРО ОТХОДЫ ПРО ОТХОДЫ 
НАЧИСТОТУНАЧИСТОТУ
Сотни омичей жалуются на суммы, выставленные в квитанциях 

на оплату вывоза мусора
С апреля в нашем регионе 

стартовала реформа по обра-
щению с твёрдыми комму-
нальными отходами. Однако 
мусор, который ранее был 
источником экологических 
проблем, теперь принёс про-
блемы экономические. На-
кануне майских праздников 
омичи наконец-то дождались 
обещанных платёжек с указа-
нием суммы за обращение с 
ТКО. Начисления заставили 
жителей испытать поначалу 
недоумение, а затем негодо-
вание.

Забрав новые квитанции из 
почтовых ящиков, сотни оми-
чей ринулись обивать пороги 
офиса регионального опера-
тора и «Омскэнергосбыта» с 
жалобами на неправильные 
данные.

– Счёт выставили за троих, 
хотя я проживаю одна, – рас-
сказывает пенсионерка Ев-
гения Викторовна. – Раньше 
со мной были прописаны сын 
с невесткой, но полгода на-
зад они переехали. Данные о 
смене места жительства давно 
передали коммунальщикам, а 
они почему-то всё равно на-
числения сделали. Вот теперь 
пришлось идти разбираться, 
чтобы  доказывать правоту.

Жалоба на неверное количе-
ство прописанных в квартире 

людей, пожалуй, одна из самых 
частых. Причём если кому-то 
приписали соседей-невиди-
мок, то кого-то, наоборот, 
«лишили» родных.

– Нам посчитали сумму за 
одного человека, а проживают 
трое, – говорит жительница 
Омска Лариса Пахорукова. – 
Это старые данные. Раньше 
квитанцию за электроэнер-
гию оплачивали по счётчику, 
поэтому претензий не возни-
кало. А сейчас мне не нужна 
недоплата, ведь если заплачу 
меньше, потом коммуналь-
щики перепроверят свои базы 
данных и выставят мне огром-
ный счёт. Чтобы такого не слу-
чилось, решила сразу во всём 
разобраться.

Видя нескончаемый поток 
омичей, сжимающих в руках 
кипы документов, в Омской 
энергосбытовой компании 
раскрыли механизм проведе-
ния перерасчёта.

– Нужно обратиться в управ-
ляющую компанию за копией 
лицевого счёта, которая со-
держит актуализированное 
количество проживающих, 
и передать документ нам, – 
пояснил заместитель гене-
рального директора Омской 
энергосбытовой компании 
Анатолий Рудник. – Можно 
сделать это на личном приёме, 

можно передать информацию в 
сканированном виде на сайте 
компании в разделе «обраще-
ния граждан».

Правда, дистанционная ус-
луга, по словам омичей, ока-
залась недоступна.

– Даже оплатить счёт нель-
зя! – возмущается омич Илья 
Радионов. – Попытались вбить 
в поисковый запрос свои дан-
ные, но это невозможно сде-
лать. Также мы не можем от-
править копии документов для 
перерасчёта.

С этой проблемой комму-
нальщики пообещали разо-
браться. А вот кто разрешит 
ситуацию с обустройством 
контейнерных площадок в 
частном секторе, пока непо-
нятно. Дело в том, что многие 
жители столкнулись с тем, что 
баков у домов нет, а счета за 
вывоз мусора есть.

– Мы живём в Старом Ки-
ровске, где отходы не вывозят-
ся, – негодует жительница 
Наталья Токарева. – Постави-
ли на несколько домов один 
контейнер, а какой от него 
толк? А у домов на 5-й Ки-
ровской и на Перова вообще 
баков нет. Поэтому там свалка 
на свалке. Но зато квитанции 
людям уже выставляют. Вот 
мне придётся платить более 
шестисот рублей.

В такую же дурно пахнущую 
историю угодили и жители села 
Андреевка Омского района. 
Там, по словам людей, нет 
контейнерных площадок для 
сбора ТКО, а квитанции от 
коммунальщиков есть.

«В начале мая пришли 
платёжки по 116 рублей с че-
ловека, – написал в одной из 
соцсетей житель Андреевки. 
– Всё бы ничего, но дело в 
том, что в нашем селе не было 
никогда и сейчас нет ни одного 
контейнера, как и площадок по 
сбору мусора. Получается, мы 
будем платить регоператору 
непонятно за что. В диспет-
черской службе «Магнита» 
оператор сказала: за установку 

Региональная энергети-
ческая комиссия Омской 
области скорректировала 
нормативы накопления твёр-
дых коммунальных отходов. 
В итоге с учётом нового 
тарифа стоимость услуги на 
вывоз ТКО снизится на 5,96 
рубля. Это значит, что с мая 
омичи, живущие в благо-
устроенных многоквартир-
ных и частных домах, будут 
платить по 127,25 рубля за 
человека. Приказ вступил в 
силу 29 апреля, поэтому по 
квитанциям, полученным в 
мае, горожане ещё должны 
раскошелиться по тарифу 
133 рубля. Зато в платёжках, 
которые придут в июне, сум-
мы должны начислять, исхо-
дя из сниженного норматива.
Заметим, возвращать раз-

ницу, которую будут вы-
нуждены в текущем меся-

це переплачивать омичи, 
регоператор вряд ли станет, 
поскольку перерасчёт про-
водился после установления 
тарифа в 133 рубля. Зато для 
омичей-льготников сохра-
нили компенсации на вывоз 
ТКО из федерального и реги-
онального бюджетов.

– Что касается омичей, име-
ющих право на компенсацию 
расходов по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, то около 115 ты-
сяч человек, включая членов 
семьи льготников, получают 
деньги из федерального бюд-
жета, ещё около 265 тысяч – 
из областного бюджета, – по-
яснила «Четвергу» начальник 
отдела мер соцподдержки по 
оплате ЖКХ министерства 
труда и социального разви-
тия Омской области Оксана 
Парыгина.

контейнеров отвечает адми-
нистрация поселения, за сбор 
средств – энергосбытовая 
компания. А на мой вопрос, 
за что я тогда должен платить 
регоператору, так как услуга 
по факту не оказана, ответили: 
«Не знаю, звоните в юротдел». 
Но за 10 попыток дозвониться 
трубку никто не взял».

Любопытно, что губернатор 
Омской области Александр 
Бурков заявлял: если мусор не 
будет вывозиться, счета жи-
телям выставлять не должны. 
Однако новая реформа, судя по 
всему, пока не просто не реши-
ла экологические проблемы, 
но и принесла более серьёзные 
финансовые.
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Мусорная реформа напрямую коснулась садоводческих 
товариществ. Многие любители огорода уже въехали на 
свои участки, а контейнеры для отходов продолжают стоять 
перевёрнутыми после зимы. Дачники не знают, что делать.

Раньше во многих садо-
водствах вывоз мусора был 
более-менее отлажен. Но с 
внедрением мусорной рефор-
мы всё изменилось. Ни одно 
из пяти садоводств, которые 
посетили корреспонденты 
«Четверга», пока не оформи-
ло отношения с региональ-
ным оператором, как того 
требует новый закон. 

– Мы живём на даче с конца 
апреля, – рассказывает садо-
вод Вера Ивановна. – Обычно 
в это время уже организован 
вывоз мусора. У нас контей-
нерная площадка, но баки 
стоят перевёрнутыми. Мусор 
вывозит сын на машине в кон-
тейнеры, которые стоят у дома, 
где мы прописаны. 

Куда выбрасывают мусор 
те, у кого нет машин, остаётся 
только догадываться. Так, на-
пример, на обочинах дороги, 
ведущей к садам «Заря-2» и 
«Заря-3», со стороны улицы 

Сухой Пролёт можно увидеть 
стихийную мусорную свалку, 
разрастающуюся с каждым 
днём. 

Сами председатели садо-
в о д с т в 
т о ж е  в 
шоке от 
мусорной реформы.

– У нас мусорные контей-
неры стояли рядом с проез-
жей частью, другого места для 
площадки не было, – расска-
зал председатель садоводства 
«Заря-3»  Владимир Рябов. – 
И туда складировали мусор 
помимо наших садоводов все 
кому не лень. Поэтому пару 
лет назад мы убрали площадку 
и организовали вывоз мусора с 
участков. Все привыкли. И до 
этой реформы у нас в товари-
ществе была чистота и порядок. 
Но с этого года законодатель-
ство продиктовало новые тре-
бования. И опять в садоводстве 
стал копиться мусор.

В итоге Владимир Рябов 
поехал к региональному опе-
ратору, чтобы обсудить воз-
никшие вопросы. Но ответы 
представителей «Магнита» его 
расстроили. 

– Нам выставили требова-
ния, чтобы мы организовали 
площадку для контейнеров, 

заявив, что по аллеям мусоро-
возы ездить не будут, – поясня-
ет Владимир Владимирович. – 
И предложили приобрести у 
них пластиковые контейнеры 
– 15 тысяч рублей за штуку. Это 
уму непостижимо! Во-первых, 
это очень дорого, во-вторых, 
судя по всему, эти люди совсем 
не представляют, что такое 
садоводство. Что поместится 
в пластиковый контейнер? 
Да и кто будет охранять эти 
контейнеры? Мне что, к ним 
отдельную охрану приставить?

После долгих переговоров 
председатель СНТ перешёл к 
сути вопроса и выяснил, что 
договор на вывоз мусор нуж-

но будет заключить на девять 
месяцев. Не меньше. А в са-
доводстве сезон длится только 
шесть месяцев. 

– Я пытался объяснить, что 
три месяца нам вывоз мусора 
совершенно не нужен, но внят-
ного ответа на это не получил, 
– уверяет Владимир Рябов. 

В результа-
те председа-
тель СНТ ре-
шил купить 

талоны для того, чтобы самому 

нанимать машину и вывозить 
мусор на полигоны. Это, по 
его словам, стоило гораздо де-
шевле. Но сейчас талоны стали 
продавать только на месяц, 
хотя раньше их можно было 
приобрести сразу на год. 

Видя происходящее сегодня 
в садоводствах, вспоминается 
известное выражение – хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото автора.

ВЛАСТИ ГОВОРЯТ, ЧТО НЕ ХОТЯТ 
«ВОЙНЫ ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ»
В Омске по инициативе депутата Законодательного Собрания Омской области Игоря Попова 
в рамках проекта «Чистая страна» обсудили самые острые вопросы мусорной реформы

Дискуссия, прошедшая в 
природном парке «Птичья га-
вань», началась с бесстрастной 
констатации. Депутат Игорь 
Попов, координатор проекта 
«Чистая страна» в Омской 
области, рассказал о том, что 
предшествовало нынешнему 
обсуждению. В апреле по ито-
гам встречи участников про-
екта «Чистая страна» партии 
«Единая Россия» с Дмитрием 
Медведевым, а также после 
обсуждения экологических 
проблем на форуме в Челябин-
ске, родилось постановление 
правительства. В регионах 
рекомендовано в течение трёх 
месяцев привести в соответ-
ствие тарифы на обращение с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами с теми транспортными 
расходами, которые реально 
несёт оператор при вывозе 
мусора.

Проблема Омской области 
в том, что 91 процент тарифа 
составляют как раз транспорт-
ные расходы. Это вызывает у 
многих недоумение. 

– Омская область является 
неким показателем: ничего 
в сфере обращения с комму-
нальными отходами не изме-
нилось, а стоимость тарифа на 
вывоз мусора выросла в четыре 
раза. Естественно, такая си-
туация никого не устраивает, 
– сказал Игорь Попов. –  По-
становление правительства 
от 13 апреля нынешнего года 
даёт возможность включать 
в тариф только необходимые 
транспортные расходы. 

Казалось бы, выход найден. 
Нужно только всё тщательным 
образом посчитать. 

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

На самом деле 
не всё так просто. 
Закавыка в том, 
что две крупней-
шие свалки нашего 
города не включе-
ны в государствен-
ный реестр. То есть 
фактически не ле-
гализованы. 

Вот что по этому 
поводу пояснил 
заместитель ми-
нистра природных 
ресурсов и эколо-
гии Омской об-
ласти Александр 
Матненко:

– Информация о 
легализации ныне 

действующих свалок появит-
ся уже в ближайшее время 
(на этой или на следующей 
неделе). У нас отходы сегодня 
везут на Ленинский – условно 
скажем, полигон – и Киров-
ский. В этом плане ничего не 
изменилось. Поэтому, как я 
представляю, у нас расходная 

часть тарифа регионального 
оператора сильно не изме-
нится в связи с установлением 
порядка легализации свалок.

Собравшиеся предположи-
ли, что нынешняя транспорт-
ная составляющая тарифа 
взята с потолка (кстати, в 
среднем по России она намно-

го меньше и составляет 60–65 
процентов, а не 91, как у нас).    

– В чём может возникнуть 
проблема при переходе от кон-
курсного определения цены к 
расчётной? – спросил участни-
ков обсуждения замминистра. 
И тут же сам ответил на свой 
вопрос: – Во-первых, расчёт-
ная стоимость очень часто ока-
зывается выше конкурсной. 
Что-то мне внутри подсказы-
вает, что при включении всех 
условий расчётная стоимость 
у нас может как раз оказаться 
выше, чем конкурсная. Вто-
рое. Если расчётная величина 
всё-таки окажется ниже, то 
мы можем столкнуться с дру-
гого рода проблемой. Никто 
не будет по более низкой цене 
вывозить мусор. 

– И всё же мне кажется, что 
РЭК должен расчётным путем, 
в соответствии с новыми нор-
мами постановления прави-

тельства, определить расходы 
регионального оператора на 
транспортировку отходов, – 
настаивал Игорь Попов. 

Премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев выска-
зал позицию по этому поводу: 
в Российской Федерации надо 
добиться сбора средств по фак-
ту вывоза мусора. 

–  Глава  правительства 
утверждает, что это будет са-
мый справедливый подход. 
Я с этим согласен, – сообщил 
Игорь Попов. – Другой во-
прос, как это сделать техни-
чески? Ведь есть ещё и другой 
момент, который связан с 
раздельным сбором мусора. 
Часть средств должна быть воз-
вращена гражданам, которые 
сами занимаются сортировкой 
отходов. 

Действительно, задача опла-
ты по факту поставлена на 
уровне правительства. Однако, 
как следовало из выступления 
представителя министерства, 
её нельзя понимать слишком 
уж упрощённо: 

– Что значит «вывоз по фак-
ту»? Мы что, будем считать, 
сколько конкретно в контейне-
рах данного дома образовалось 
мусора? Мы будем считать, 
сколько его образовалось в до-
мохозяйстве в деревне? Исходя 
из этого и будем брать деньги? 
К чему это может на практике 
привести? К тому, что мусор 
будут уносить нелегально от 
своего дома в соседний двор, в 
лес, куда угодно. Здесь может 
возникнуть «война всех против 
всех». 

Вот так, оказывается, стрем-
ление к «справедливости» мо-
жет обернуться колоссальной 
проблемой. Идея «вменённого 
норматива» к ней, к справед-
ливости, может быть и мало 
относится. Но она хотя бы 
исключает возможность меж-
доусобицы.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
О проблемах фермерских хозяйств рассказывает опыт 

одного из лучших животноводов страны

НЕТ СВОЕГО – 
ПОКУПАЙ ЧУЖОЕ

Открытие Тюкалинским 
сырзаводом продовольствен-
ного магазина в райцентре 
Большеречье для местных 
жителей – особенно старшего 
поколения – стало чуть ли не 
шоком. Заговорило уязвлён-
ное самолюбие ностальгирую-
щих по советскому изобилию. 
Вкус местного пошехонского 
сыра уже многие позабыли, 
а тут район, в общем-то не 
являющийся флагманом мо-
лочного животноводства, так 
развернулся. На прилавках 
большереченских магазинов 
теперь сплошь привозная 
молочная продукция. А ведь 
когда-то масло и сыры от-
сюда шли даже на экспорт.

В аграрном секторе 
района производством 
с е л ь х о з п р о д у к ц и и 
заняты 7 предприя-
тий, 40 крестьянских 
(фермерских) и 7400 
подсобных хозяйств. 
По поголовью коров 
район занимает пер-
вое место в северной 
лесостепи, по региону 
– десятое. 

Несмотря на вну-
шительные цифры, в 
производстве молока 
к уровню прошлого 
года нет роста. На-
метился спад поголо-
вья дойного стада. Огромная 
разница имеется и в продук-
тивности коров. Стабильно 
работают лишь ООО «Лидер», 
КФХ Сергея Ложкина из Кур-
носово и ещё пара хозяйств.

На ферме Сергея Василье-
вича ежедневно производится 
две тонны молока, 600 кило-
граммов из которых идёт на 
переработку и более тонны 
отправляется молокозагото-
вителям.

По жирности и уровню бел-
ка молоко фермера имеет 
лучшие показатели в регионе. 
По итогам Международной 
выставки «АгроФарм-2018» в 
номинации «Лучшая семей-
ная ферма» Ложкины заняли 
второе место по России.

В текущем году Сергей Ва-
сильевич немного воспрял 
духом: поднялась закупочная 
цена на молоко. Теперь на 
круг выходит около 24 рублей 
за литр. Против 16–18 рублей 
в прошлом году. Тогда из-за 
скачка цен он недополучил 1,5 
миллиона рублей. 

Молокозаготовители низ-
кие закупочные цены объ-
ясняли избытком молока в 
России. Однако статистика 
показывает, что из-за сниже-
ния закупочных цен (а они 
в 2018 году в ряде регионов 
упали на 30 процентов) начало 
резко сокращаться производ-
ство молока. Главным образом 
в крупных агрохолдингах. 
Единственный аграрный сек-
тор, который за последние 
годы не только не сокращал 
поголовье, а, наоборот, безо-
становочно его наращивал, – 
это крестьянско-фермерские 
хозяйства. Такие, как у Лож-
кина. В его хозяйстве сегодня 

содержится 254 головы скота, 
в том числе 90 дойных коров. 
Говорит, и расширяться готов, 
если бы не многочисленные 
«но».

ПОДВОДНЫЕ РИФЫ
Главный враг прогресса 

– недостаток финансовых 
ресурсов (каким весомым 
подспорьем могли бы стать 

те самые недополученные 1,5 
миллиона рублей за моло-
ко!). Кроме того, в прошлом 
году из-за неверно поданных 
контролирующими органами 
расчётов на получение госу-
дарственной поддержки КФХ 
могло лишиться ещё около 800 
тысяч рублей. Только вмеша-
тельство губернатора помогло 
решить проблему. 

Оговорюсь сразу – из-за 
высокой процентной ставки 
Ложкин старается не брать 
кредиты в банках, так как 
понимает, что такие займы 
не способствуют развитию 
хозяйства. 

Кроме финансовых проблем 
есть и другие. Например, ко-
му-то явно не дают покоя лав-
ры фермера, вот и пытаются 
вставлять ему палки в коле-
са исподтишка – анонимно 
инициируют проверку целе-
вого использования средств, 
полученных несколько лет 
назад в виде гранта на раз-
витие семейной фермы (хотя 
факт использования средств, 
говорит Ложкин, налицо – на 
эти средства построены ко-
ровники, и это подтверждено 
отчётными документами). 

Подобные «нюансы» не 
только отвлекают от работы, 
но и создают нервозную об-
становку.

В текущем году хозяйство 
Ложкина выкупило землю, на 
которой находится ферма, до-
кументально оформив сделку 
в соответствующих органах. 
Однако приступить к работам 
на этой территории фермер не 

может, так как человек, ранее 
арендовавший землю, не толь-
ко не намерен убирать своё 
имущество, расположенное 
на этом участке, но и затевает 
судебную волокиту. Словом, 
проблем, как всегда, предо-
статочно. 

ПОДДЕРЖКА 
ПОДДЕРЖКЕ РОЗНЬ

Обсуждая вопросы проведе-
ния весенних работ в регионе 
и анализируя итоги прошед-
шего года, губернатор Алек-
сандр Бурков отметил, что 
за минувший год произошло 
снижение валового дохода в 
животноводстве на 2 %, от-
рицательная динамика наме-

тилась и в растениеводстве. 
Результаты эти зависят от 

многого. 
Скажем, на урожай-

ность зерновых культур 
влияет не только каче-

ство районированных 
элитных семян, но и 
плодородие земли, 
которое достигается 
при правильном при-
менении минеральных 
удобрений. Для закупа 
семян и минеральных 

удобрений предусмо-
трена несвязанная фи-

нансовая поддержка, но вы-
сокие цены сдерживают спрос, 
особенно на минеральные 
удобрения. На внутреннем 
рынке их стоимость вновь вы-
росла на 12 %. И, естественно, 
удобрения стали недоступны-
ми для фермера Ложкина.

Или взять другой факт. Как 
говорит глава КФХ, посев-
ная ещё только стартует, а 
уже определён «разбег» цен 
на закупку пшеницы. Если 
южным регионам закупочная 
цена определена в размере 11,1 
тысячи рублей за тонну, то для 
сибирских регионов – лишь 
8,4 тысячи рублей. Открытым 
остаётся вопрос и с ценами на 
горючее. 

ВЗАИМОВЫРУЧКА 
КАК ДВИГАТЕЛЬ 

ПРОГРЕССА
В поисках выхода аграрии 

иногда ищут пути взаимо-
действия друг с другом. Есть 
в Большереченском районе 
молодой предприниматель 
Александр Лаферов, который 
в своё время оставил работу 
банкира и занялся бизнесом 
– открыл цех по производству 
копчёностей. Жители района 
привозят сюда мясную про-
дукцию со своих подворий. 
Кроме того, предприниматель 
перерабатывает мясо и рыбу, 
закупаемые у поставщиков. 

– Я организовал выездную 
торговлю в  северных районах 
области, – рассказывает Алек-
сандр Лаферов, – продукция 
оказалась очень востребован-
ной. Так вот, я везде торгую, 
рекламируя свою продукцию 
как бренд Большереченского 
района. Однажды для интере-
са в Тару взял и фасованную 
молочную продукцию ферме-
ра Ложкина – молоко, творог, 
сметану. Всё разлетелось вмиг. 
Теперь покупатели их посто-
янно спрашивают. 

Молочная продукция Лож-
кина пользуется большим 
спросом не только в Тарском, 

но и в соседних Колосовском 
и Знаменском районах. Прав-
да, на всех её пока не хватает. 

Что же касается Лаферова, 
то он добрался уже до Тевриза 
и Больших Уков. Местные 
кооператоры готовы брать у 
него как копчёности, так и 
молочные продукты, хотя до-
вольно большое расстояние и 
состояние региональной трас-
сы сдерживают возможности 
подобной «логистики». Спра-
шивается, а что же с местным 
сбытом?

– Интересная деталь, – го-
ворит Александр Николаевич, 
– за всё время моей предпри-
нимательской деятельности 
никто из руководства Больше-

реченского района не был на 
моём предприятии. Видимо, 
не интересно им. Да и мест-
ные коммерсанты, словно 
сговорившись, бойкотируют 
мою продукцию. Зато омские 
– берут и готовы заказывать 
ещё больше, но у меня пока 
мощности не позволяют уве-
личивать производство. 

Для расширения производ-
ства Лаферову нужны про-
сторные производственные 
помещения и кадры, но в 
Большеречье ни того, ни дру-
гого он не нашёл. Зато это есть 
в Таре, куда он и перебазирует 
сейчас своё производство 
(открыл там уже магазин). 
В общем, предприниматель 
ничего не потерял, в отличие 
от района, который недопо-
лучит налоговые отчисления 
в бюджет.    

СВОЙ ПУТЬ
Если вернуться к Ложкину, 

то он, несмотря ни на какие 
трудности, идёт своим путём, 
понимая – для людей старает-
ся. В перспективе у него стро-
ительство пастеризационного 
пункта переработки молока, 
дальнейшее увеличение пого-
ловья коров. В мечтах – закуп 
оборудования и подготовка 
специалистов для организации 
производства сыра.

Волнует его и социальная по-
литика на селе. Сетует – пока 
не получилось восстановить 
здесь детский сад, но здание 
бывшего детского учреждения 
он всё же отстоял, не позволив 
продать на сторону. 

– Понимаете, я здесь ро-
дился и вырос. Здесь живут 
мои дети и внуки, должен же я 
что-то оставить им после себя. 
И не только им, но и другим 
курносовцам. 

Казалось бы, ну что может 
один человек? А ведь может! 
Он решает вопросы соци-
альной поддержки: помогает 
землякам сеном, дровами, 
сенажом;  Дому культуры – 
костюмами; детскому  садику 
при школе – мебелью; муни-
ципалитету – чисткой и ре-
монтом улицы и дороги. При 
активном участии Ложкина 
отремонтирован сельский 
стадион. 

…Так получилось, что уезжал 
я из Курносово с молодым 
фермером из другого поселе-
ния Большереченского района 
– Виктором Егоровым, разви-
вающим сельское хозяйство 
в селе Почекуево. Получив 
грант, он серьёзно занялся 
молочным животноводством. 
В КФХ Ложкина приехал за 
силосом – своего немного не 
хватило. 

Егоров тоже увлечённо рас-
сказывал о своих мечтах и пла-
нах, о своей любви к родному 
селу и людям, живущим рядом. 
Слушая молодого фермера, 
я мысленно желал ему удачи. 
Лишь бы выдержал, не разуве-
рился, не «перегорел». Встанет 
на ноги, там другие за ним 
потянутся. Глядишь, и заживёт 
село новой жизнью.

Владимир ГРИГОРЬЕВ,
Большереченский район.



ВЫ СПРАШИВАЛИ – ПФР ОТВЕЧАЕТ
В редакцию «Четверга» поступает множество вопросов, 

связанных с деятельностью Пенсионного фонда России. 
Сегодня специалисты ведомства готовы ответить на неко-
торые из них.

Не так давно граждане 
России, у которых нет 
зарегистрированного ме-

ста жительства, получили 
право на назначение социальной 
пенсии по месту фактического 
проживания. Какие справки 
потребуются омичам для по-
лучения выплат?

– Действительно, в марте в 
правила оформления пенсии 
были внесены поправки. От-
ныне подтвердить проживание 
в России для назначения со-
циальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо 
документами, выданными 
организациями социального 
обслуживания, исправитель-
ными учреждениями или обра-

? зовательными организациями, 
в которых находится человек. 
Последнее, например, акту-
ально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

При этом живущие в РФ 
должны подтверждать своё 
проживание в России ежегод-
но. Исключение составляют 
люди, которым пенсия достав-
ляется на дом.

Правда ли, что жильё, 
приобретаемое за счёт 
материнского капитала, 

будут проверять на пригод-
ность?

– Да, правда. Эти измене-
ния – очередной шаг госу-
дарства по защите средств 

материнского капитала и пре-
дотвращению возможности 
их обналичивания. Законом 
определено, что при рассмо-
трении заявления о распоря-
жении средствами материн-
ского капитала территориаль-
ный орган ПФР направляет 
запрос о пригодности жилого 
помещения для проживания 
и (или) о признании много-
квартирного дома, в котором 
находится жилое помещение, 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 
Наличие информации о при-
знании жилого помещения 
непригодным для проживания 
является основанием для отка-
за в удовлетворении заявления 
о распоряжении. 

Сегодня сертификаты на ма-
теринский капитал получили 
139 тысяч омских семей, из 
них 116 тысяч уже направили 

средства на улучшение жи-
лищных условий.

Правда, что в ближай-
шее время отменят бу-
мажный СНИЛС?

– Дело в том, что 1 апреля 
принят федеральный закон, 
исключивший обязанность 
органов ПФР выдавать стра-
ховое свидетельство. Его за-
менит документ, который 
подтвердит регистрацию в 
системе обязательного пен-
сионного страхования. То есть 
СНИЛС по-прежнему остаёт-
ся необходимым документом 
для оказания государствен-
ных и муниципальных услуг, 
но для этого гражданину не 
обязательно иметь пластико-
вое свидетельство. Каждый 
человек может получить его 
через личный кабинет на сайте 
ПФР, через МФЦ и, конеч-
но же, в любом управлении 

Пенсионного фонда России. 
Страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного стра-
хования могут быть заменены 
как бумажной, так и электрон-
ной  справкой – они идентич-
ны страховому свидетельству, 
на них та же информация, что 
и раньше была на свидетель-
стве, в том числе СНИЛС. 

Ранее полученные страхо-
вые свидетельства сохраня-
ют своё действие, обмену не 
подлежат и являются доку-
ментами, аналогичными до-
кументам, подтверждающим 
регистрацию в системе инди-
видуального учёта. Страховые 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования 
могут быть заменены как бу-
мажной, так и электронной 
справкой. Они идентичны 
страховому свидетельству. На 
формировании пенсионных 
прав новый формат регистра-
ции в системе ОПС никак не 
отражается.

?

?
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

УГАДАТЬ СО СЧЁТОМ
«Мы с жителями думаем перевести свои накопления в фонде 

капремонта на специальный счёт. Но боимся прогадать. Може-
те подсказать, какие возможные преимущества и недостатки у 
такого способа накопления? И могут ли отказать в открытии 
спецсчёта? И каков алгоритм действий, если ремонт проводит-
ся со средств спецсчёта? На что обратить внимание?

Елена Павлова».

КУДА 
УТЕКЛА 
ВОДА

«Полгода назад установил 
приборы учёта на воду. Сам 
уезжал в длительную коман-
дировку. Показания никто 
не передавал. А квартиру 
изредка приходила прове-
рять мама. И в итоге водой 
практически не пользова-
лись, а начисления идут по 
нормативу. До какого числа 
нужно передавать показа-
ния и как это можно делать 
на удалённом доступе?

Михаил Волков».
Отвечает Ольга Смиков-

ская, коммерческий дирек-
тор АО «ОмскВодоканал»:

– Передать данные о фак-
тическом потреблении воды 
можно в любой день месяца. 
Но, к примеру, для того, что-
бы сведения были отражены 
в квитанциях за май, а потре-
бители получили их в первой 
декаде июня, рекомендуем 
передавать показания до 25-
го числа. Есть много удобных 
способов передавать пока-
зания. Так, на официальном 
сайте «Росводоканал Омск» 
www.omskvodokanal.ru рабо-
тает сервис, позволяющий 
направить данные за пару 
минут без регистрации в лич-
ном кабинете. Ещё одним 
быстрым и простым серви-
сом является передача по-
казаний посредством SMS. 
На номер 8-983-623-00-11 
нужно отправить SMS, ука-
зав через пробел номер лице-
вого счёта, номера счётчиков 
холодной воды и горячей 
воды и их показания. Также 
есть многоканальные теле-
фоны, по которым можно 
передавать данные: 53-00-11 
и 8-800-381-77-77, с 8.00 до 
20.00 часов ежедневно, в том 
числе в выходные и празд-
ничные дни.

АЛЛО, ГАРАЖ!
«Налог на гараж стал расти как снежный ком с горы – такое 

ощущение, что коробки из драгоценных металлов сделаны и 
стоят на золотых приисках», – негодовала обратившаяся в нашу 
редакцию жительница Центрального округа Софья Никифоровна. 
Она рассказала, что за свой гараж площадью менее 19 «квадра-
тов» ей приходится платить несколько тысяч рублей. Причём эта 
сумма,  по словам женщины, как и налоговый коэффициент, будет 
увеличиваться. «Четверг» попытался разобраться в ситуации.

Так, согласно законодатель-
ству, гараж – сооружение, 
состоящее из постройки и 
земельного участка под ней. 
Причём не важно, каким га-
ражом владеет человек, капи-
тальным или ракушкой: если 
у хозяина на руках есть сви-
детельство о госрегистрации 
собственности, налог на иму-
щество ему придётся платить. 
Как пояснили в налоговой 
службе Омской области, налог 
на гаражи и машино-места 
в Омске составляет 0,3 % от 
кадастровой стоимости объ-

екта. При этом в законе есть 
послабления для пенсионе-
ров: они могут выбрать один 
объект, освобождённый от 
уплаты налога на имущество. 
К примеру, если человек вла-
деет квартирой и гаражом, он 
может платить сбор только за 
что-то одно. Чтобы получить 
льготу, пенсионеру необхо-
димо обратиться в налоговую 
инспекцию с паспортом, заяв-
лением и копией пенсионного 
свидетельства.

Есть и другие тонкости, свя-
занные с оплатой налога. Если 

постройка находится в гараж-
ном кооперативе, оформлена 
в собственность, а земля нет, 
то сумма будет приходить на 
организацию, а бухгалтерия 
поделит её между всеми чле-
нами кооператива. 

В случае если гараж распо-
ложен в освобождённом от 

уплаты налога кооперативе 
(например, в обществе инва-
лидов), то владелец не должен 
ничего платить. Если земля 
под гаражом оформлена в 
собственность, то налоговая 
инспекция сама будет при-
сылать квитанцию об оплате 
владельцу раз в год.

Отвечает Светлана Мель-
ниченко, специалист регио-
нального фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов:

– Преимущества заключа-
ются в том, что есть возмож-
ность провести капитальный 
ремонт в доме раньше, чем он 
запланирован по региональной 
программе. Кроме того, можно 
самостоятельно выбрать под-
рядчика. Недостатки в том, 
что вести учёт средств, а также 
взыскивать долги с неплатель-
щиков, а точнее, со своих же 
соседей придётся самим соб-
ственникам. На вас ложится и 
обязанность контролировать 
ход работ при капремонте.

Для того чтобы понять, вы-
годно вам накапливать средства 

на спецсчёте или нет, нужно 
просчитать экономическую со-
ставляющую. Для этого нужно 
жилую площадь дома умножить 
на минимальный размер взноса 

– 6 рублей 70 копеек. Так полу-
чится сумма, которую жильцы 
будут накапливать ежемесячно. 
Отсюда лучше сразу исключить 
неплательщиков. Нужно сопо-
ставить полученные цифры со 
стоимостью ремонта всех кон-
структивных элементов дома. 
А также продумать вопрос, кто 
будет контролировать сбор 
средств.

Если средства решили пере-
вести на спецсчёт, то не стоит 
вкладывать их в те работы, 
которые можно провести в 
рамках текущего ремонта, на-
пример в облагораживание 
подъезда. Лучше продумать, 
ремонт какого конструктив-
ного элемента необходим, и 
провести проектную экспер-
тизу. Подрядную организа-
цию рекомендуем выбирать 
из перечня, утверждённого 
министерством строительства 
и ЖКК Омской области. Все 
эти компании обладают не-
обходимыми лицензиями и 
сертификатами. Затем нужно 
провести ценовую экспертизу 
сметной стоимости. Это может 

сделать подрядчик. Если в доме 
нет жильцов, которые смогут 
квалифицированно проверить 
качество ремонта, то лучше это 
доверить стройконтролю.

Если в доме средств на 
капремонт собирают менее 
50 %, то такой дом могут вер-
нуть на общий счёт региональ-
ного оператора. Это же могут 
сделать и с домами, в которых 
капремонт не выполнен в срок, 
определённый региональной 
программой, а также если был 
проведён не тот ремонт, ко-
торый указан в региональной 
программе. Обо всех решениях, 
связанных с изменением срока 
ремонта или конструктивного 
элемента, собственникам не-
обходимо уведомлять мини-
стерство строительства и ЖКК.

Отказать в открытии специ-
ального счёта могут в том слу-
чае, если в доме уже проведён 
капремонт в рамках региональ-
ной программы и у собственни-
ков есть задолженность перед 
региональным оператором. 
Перейти на спецсчёт можно 
будет после погашения долга.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НЕЛЁГКИЕ ЛЁГКИЕ 
На смену паводку в город пришла другая напасть – пыль, об обилии 

которой ещё в середине XIX века писал Достоевский: «Омск – гадкий го-
родишка. Летом зной и ветер с песком...» Причём сегодня пыль доставляет 
жителям не только моральные неудобства, но и серьёзно вредит здоровью.

В последние годы, говоря о крайне 
плохой экологической ситуации в Ом-
ске, часто звучат страшилки о бензопи-
рене и канцерогенах, которыми богат 
городской воздух. Однако не менее 
опасным фактором загрязнённости, 
приводящим к тяжёлым болезням, 
является обычная пыль.

– Она оседает на слизистой оболочке 
дыхательных путей, нарушая микро-
циркуляцию и газообмен воздуха, 
– пояснила одному из федеральных 
СМИ пульмонолог Надежда Колис-
ниченко. – У человека не усваивается 
кислород. Кроме того, дорожная пыль 
проникает в самые мельчайшие обла-
сти лёгких и становится плотной, как 
цемент. В результате образуется струк-
тура, которая ничем не растворяется и 
не выходит из лёгких. Всё это приводит 
к таким серьёзным заболеваниям, 
как хронический бронхит, пылевой 
бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь лёгких и бронхиальная астма.

Причин у омской пыльной бури 
много: неухоженные газоны, неочи-
щенные придомовые территории, 
а также автомобилисты, которые 
развозят на колёсах грязь по улицам. 
Причём, по оценкам специалистов, 
хозяева железных коней «дарят» 
омичам тонны пыли, готовой осесть 
в лёгких жителей. Ведь далеко не все 
водители следят за чистотой своих ма-
шин, способных перевозить на днище 
и колёсах десятки килограммов грязи. 
К слову, согласно данным Автостата, 
Омск стал седьмым городом в России 
по количеству легковых автомобилей 
– их в нашем городе зарегистрировано 
322 000. То есть если каждое авто не-
сёт на себе не менее 10 килограммов 
пыли, то её только от «легковушек» на 
городских магистралях скапливается 
более трёх тонн.

В некоторой степени вносят свою 
лепту и коммунальные службы. Дело 
в том, что часть пескосоляной смеси, 

высыпаемой на дороги в борьбе с го-
лолёдом, остаётся на проезжей части.

– В этом году мы использовали 56 
тысяч тонн смеси, – говорит руководи-
тель Управления дорожного хозяйства 
и благоустройства Владимир Кази-
миров. – Часть её весной ссыпается в 
ливневую канализацию. Но нынешней 
зимой мы намерены применять гра-
нитную крошку. Это позволит снизить 
количество аллергиков из-за скапли-
вающейся на дорогах пыли. 

При этом нельзя не отметить, что в 
нынешнем году  администрация го-
рода стала активнее чистить обочины 
дорог и прибордюрную территорию. 
В среднем в сутки вывозится более 
сотни тонн грязи. Главное, чтобы к 
следующему году этот запал не погас. 

Также производится влажная убор-
ка магистралей. В Омске для этого 
на основных дорожных артериях, 
проспекте Маркса и Красном Пути, 
курсирует спецтранспорт. Неспешно 
едущая моечная машина, похожая на 
оранжевого кита, плюющего водным 
фонтаном, сначала щёткой стирает с 
асфальта грязь, а потом струёй смывает 
её к краям проезжей части, где распо-
ложены приёмные решётки. Cогласно 
правилам благоустройства, летняя 
уборка длится с 16 апреля по 14 октября. 
Каждый день проезжая часть должна 
полностью очищаться от загрязнений 
и промываться. Правда, судя по частым 
жалобам омичей на пыль, проблемы на 
вдохе это пока не решает. Хотя положи-
тельная динамика всё-таки есть.

Из аварийного дома на 6-й Западной людям предлагают переезд 
в дом на 40 лет Ракетных войск. Вы разницу видите?

ДОМ НЕТЕРПИМОСТИ

Омичи забили тревогу, испугавшись, что их дом, распо-
ложенный на улице 6-й Западной, может рухнуть в любой 
момент. Администрация города, казалось бы, пошла им 
навстречу, предложив временное жильё. Вот только и оно 
напоминает объект, который пережил не одну бомбёжку.

ЭКСКУРСИЯ 
ПО РАЗВАЛИНАМ

На территории Кировского 
округа посреди частного сек-
тора расположились несколь-
ко трёхэтажных домов. Это и 
есть улица 6-я Западная. Видя 
некоторые здания, находящи-
еся здесь, вспоминаешь кадры 
из фильмов про войну – нет 
стёкол, дверей, сам дом накре-
нился – того и гляди рухнет. 
В одном из таких домов и про-
живают «расселяемые» омичи. 

Заходим внутрь и видим осы-
павшуюся штукатурку, ого-
лённые провода, трещины в 
стенах. Без всяких экспертиз 
понятно, что жить в таком 
доме нельзя. Но 47 семей жи-
вут. Кстати, среди них есть и 
многодетные.

– У нас четверо ребятишек, – 
рассказывает Альфия Чалимо-
ва. – Мы купили комнату в 2014 
году на материнский капитал. 
Дом с виду казался тогда хоро-
шим. Поэтому такого разруше-
ния не ожидали. Условия для 
жизни неприемлемые, бывает, 
по три раза в день вызываем 
скорую детям – они часто бо-
леют. Всё из-за сырости.

В квартирах на стенах накле-
ена какая-то бумага с печатью. 
Это, рассказывают жильцы, 
специальные «маячки», кото-
рые установила управляющая 
компания, чтобы определить, 
насколько быстро отходят 
плиты. Во время «экскурсии» 
корреспонденты «Четверга» 
увидели, что некоторые из этих 
бумажек уже порваны. 

Почему же люди вынуждены 
жить в таких условиях?

ШИЛО НА МЫЛО
По словам жильцов, этот 

дом был построен в 1983 году 

для работников второго пас-
сажирского предприятия как 
временное жильё. Но неко-
торые семьи живут тут уже 19 
лет. Сначала здание было в 
собственности у предприятия, 

а потом его передали городу. 
Жильцам порекомендовали 
приватизировать комнаты, что 
они в итоге и сделали. 

В 2017 году в общежитии 
стала сильно протекать крыша, 
и омичи попытались попасть 
в программу капитального 
ремонта многоквартирников.

– Мы провели экспертизу, 
которая и показала, что дом 
находится в аварийном состо-
янии, – рассказывает старшая 
по дому Инна Москвина. – По-
сле этого начались многочис-
ленные походы в администра-

цию города. Нам пообещали, 
что дом расселят в 2021 году. 
Но стало ясно, что до этого 
времени он вряд ли дотянет. 
Вероятно, потому, что у нашего 
общежития совместная стена с 
домом № 1/1, который разва-
ливается и тянет наш за собой. 

В марте текущего года из стен 
общежития начали выпадать 
кирпичи, здание стало про-
седать. Тогда жители начали 

массово писать обращения в 
мэрию, и к указанному зданию 
систематически стали выез-
жать различные комиссии.

– Из мэрии нам позвонили 
7 мая и сказали, чтобы все жите-
ли были дома с документами, – 
говорит Инна Александровна. 
– Подъехали чиновники, со-
общили, что нас переселяют во 
временное жильё по адресу: 40 
лет Ракетных войск, 19, а новые 
квартиры нам выдадут позже, 
когда подойдёт очередь. Чтобы 
мы могли оценить временное 
жильё, нам даже предложили 

автобус. Но мы съездили туда 
сами в этот же день.

Увиденная картина, говорят 
омичи, просто потрясла. По их 
словам, временные квартиры 
практически ничем не отли-
чались от тех, из которых они 
хотели побыстрее съехать.

– Мы оказались в ловушке, 
– уверяет Инна Москвина. – 
Переезжать из аварийного дома 
в практически такой же нет 

никакого смысла. И здесь жить 
страшно, и туда ехать тоже. 

В доме 19 на улице 40 лет 
Ракетных войск, куда пересе-
ляют людей с Западной, можно 
увидеть разрушающиеся сту-
пеньки лестничных пролётов, 
потрескавшиеся стены. Да и 
резкий запах гнили вряд ли 
способен пробудить желание 
переехать в эти «апартаменты». 
Однако и в этом доме, как ока-
залось, живут люди. 

– Дом в ужасном состоянии, 
у меня прогнил весь пол: боюсь 
ходить, постоянно думаю: «Вот 

именно сейчас он провалит-
ся», – рассказала жительница 
Татьяна Фомина. 

СУД ДА ДЕЛО
Так что же делать жителям 

дома на 6-й Западной? Юристы 
призывают не сдаваться. 

– Жителям остаётся стоять 
на своём, хотя такая позиция 
может быть и небезопасной, 
– комментирует юрист Сергей 
Богомолов. – Есть два вари-
анта развития событий. Либо 
администрация подаст в суд 
на принудительное выселение. 
Тогда жители могут подать 
встречный иск на предостав-
ление им жилья взамен их соб-
ственности. И администрация 
должна будет выдать квартиры, 
согласно Жилищному кодексу, 
соответствующие их прежнему 
жилью по квадратным метрам 
и, конечно, в хорошем состоя-
нии. Возможен и второй вари-
ант, что мэрия всё же пойдёт 
навстречу жителям и предоста-
вит другое жильё. Но если, не 
дай бог, произойдёт трагедия, 
отвечать придётся городским 
властям. Поэтому в данном 
случае просто нет времени на 
все судебные разбирательства.

«Четверг» обратился в адми-
нистрацию города с просьбой 
прокомментировать ситуацию 
с домом. Там сообщили следу-
ющее: «Никаких дальнейших 
действий приниматься не бу-
дет. Принудительно вселить 
людей в другое жильё мы не 
можем». А жители заселяться 
в дом на улице 40 лет Ракетных 
войск не желают. Получается 
замкнутый круг. И как его разо-
рвать? Возможно, сотрудникам 
мэрии стоит ещё раз по-челове-
чески поговорить с жильцами и 
постараться прийти к компро-
миссу. Ведь состояние дома на-
мекает на то, что дорога каждая 
секунда. Да, сегодня трагедии, 
к счастью, не произошло. Но 
что будет завтра? 

Ольга БОРОВАЯ. 



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Гора Манаслу считается 
не только одной из самых 
высоких, но и одной из са-
мых опасных. С 1971 года 
здесь погибли более 30 
человек. 

В ТЕМУ

По данным учёных, на высоте 
6390 метров, на восточной стороне 
горы Охос-дель-Саладо, располо-
жено озеро диаметром 100 метров, 
его можно считать самым высоким 
озером на планете. Глубина его 
точно не измерена, но предполо-
жительно 10 метров.
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ЭКСТРИМ

ВЫСОТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Известный омский альпинист, председатель фе-
дерации скалолазания Омской области, доцент 
кафедры туризма СибГУФКа Игорь Зданович 
совершил восхождение в горы более четырёхсот 
раз. Он побывал на самых высоких точках, где 
устанавливал вымпелы с гербом нашего города, 
и даже спускался в жерло действующего вулкана.

– Игорь Арнольдович, хоте-
лось бы попросить вас мыс-
ленно вернуться к истокам и 
вспомнить, как же возникло 
желание покорять вершины.

– Альпинизмом я стал ув-
лекаться с 16 лет. Тогда мой 
отец на лето поехал работать в 
Казахстан и взял меня с собой. 
Я сразу захотел подняться на 
вершину горы Кокшетау, и это 
желание осуществилось. Поз-
же я поступил в Омский поли-
технический институт, а также 
пошёл заниматься в секцию 
по альпинизму. Получилось, 
что вся моя жизнь связана с 
горами. В год совершаю по 
шесть – восемь экспедиций. 
Я пытался даже подсчитать, 
на скольких горных вершинах 
побывал, но сбился со счёта. 
Получилось более четырёхсот.

– Путешественнику, навер-
ное, сложно выделить событие, 
которое принесло больше всего 
эмоций, ярких впечатлений, 
стало определённым этапом 
в жизни...

– Один из самых ярких 
периодов начался с 2016 года. 
Можно сказать, что это куль-
минация моей спортивной ка-
рьеры. В том году я участвовал 
в гималайской экспедиции 
на пик Манаслу на высоту 
более 8 тысяч метров. Всего 
в мире четырнадцать вось-
митысячных горных вершин, 
эта – восьмая по высоте. Для 
меня восхождение на неё 
стало личным достижением. 
Шёл в составе международной 
группы. К слову, это восхож-
дение я посвятил 300-летнему 
юбилею Омска, а на вершине 
установил памятный вымпел 
с гербом Омска и флаг Сиб-
ГУФКа.

Затем в 2017 году я поднялся 
на вершину Ама-Даблам. Это 
очень красивая вершина в 
Гималаях, она отчётливо воз-
вышается над национальным 
парком Эверест. Это гора 6812 
метров. С неё открывается 
впечатляющий вид, можно 
увидеть весь парк как на ла-
дони, к тому же взору пред-
стают великолепные семи- и 
восьмитысячные горы.

– Говорят, что подниматься 
в гору всегда сложнее, чем спу-
скаться с неё…

– Не всегда есть более лёгкая 
обратная дорога. К примеру, 
на Ама-Даблам было сложно 
подниматься, а спускаться 
ещё тяжелее. С этой горы не 
оказалось другого маршрута. 

Поэтому посмотрели красоты 
с высоты, сфотографировали 
и поторопились спуститься 
вниз. Ведь путь предстоял 
нелёгкий. 

– Но вы ведь покоряли не 
только горы. Насколько я знаю, 
вы несколько раз спускались в 
жерло действующих вулканов. 
Какой из них оставил самые 
«огненные» впечатления?

– Не могу выделить ка-
кой-то отдельный. Все они 
красивы, и я в любые из них 
могу возвращаться снова и 
снова. Не бывает такого, что-
бы какая-то гора или вулкан 
мне надоели. Но одним из 
последних и, пожалуй, впечат-

ляющим был самый высокий 
действующий вулкан в мире  
Охос-дель-Саладо (6893 ме-
тра. – Прим. ред.), который 
расположен в Чили. Я на нём 
побывал в 2018 году. Но тогда 
была очень плохая погода. 
Экспедиция проходила в тя-
жёлых условиях. Ведь прежде 
чем добраться до вулкана, 

нужно преодолеть путь по пу-
стыне Атакама, которая нахо-
дится на высоте более четырёх 
тысяч метров и, как известно, 
является самой засушливой в 
мире. У нас постоянно лома-
лась машина. И вообще мало 
было приятного. Поэтому в 
этом году мы вновь съездили в 
Чили и совершили восхожде-
ние на этот вулкан. Затем мы 

поехали по Южной Америке и 
добрались до самого её севера. 
Получили множество впечат-
лений. Экспедиция длилась 
почти месяц.

– Вулкан некоторые называ-
ют живым организмом, потому 
что, по сути, вы идёте по «ды-
шащей горе». Какие ощущения 
на самом деле?

– Разница есть. Существуют 
«потухшие» вершины вулка-
нического происхождения, а 
есть действующие вулканы, 
которые, считается, могут 
начать извергаться в любой 
момент. На таких «живых го-
рах» присутствует запах газа. 
Он устойчиво сопровождал 
нас, когда мы поднимались на 
Охос-дель-Саладо. Также счи-

тается, что на вершине вулка-
на есть под слоем снега и льда 
озеро. Поэтому у подножия 
множество лагун, куда стека-
ет горячая вода. Там местные 
жители и путешественники 
принимают горячие ванны.

– А от запаха газа голова не 
кружится? Ведь на вершинах, 
как известно, и так проблемы 
с воздухом.

– В наш крайний поход газ 
подействовал. Случился ин-
тересный казус. Всей группе 
начало казаться, что мы видим 
то, чего быть не может. На-
пример, спускаемся в жерло 
вулкана, и нам кажется, что 
там идёт стройка, работает 
производство. Или смотришь 
на камень, а вместо него чу-
дится животное. Облака тоже 
становятся причудливыми, 
например видится шляпа вме-
сто облака. Но главное, что мы 
понимали: это галлюцинации 
и такого не может быть. 

– Наверняка и в горах было 
много опасных моментов…

– Каждый поход в горы – это 
опасный момент. Представ-
ляете, сначала вы пробирае-
тесь вверх по каменной стене, 
потом эта стена переходит в 
ледяную. И вы, по сути, виси-
те на ниточке над пропастью, 
которая может быть глубиной 
в сотню метров, а то и больше. 
К примеру, когда мы поднима-
лись на Охос-дель-Саладо, нам 
надо было перейти с одного 
«гребешка» на другой, и во вре-
мя перехода задели огромный 

снежный пласт, лавина снега 
прошла мимо нас. Но другая 
часть этого самого снежного 
настила осталась висеть, и нам 
надо было идти под ней около 
50 метров. А ведь лавина могла 
обрушиться в любой момент. 

Конечно, взбираясь, 
ты находишься в по-
стоянном напряже-
нии.

– Помните извест-
ную песню Владимира 
Высоцкого, где есть 
строчки «…Парня в 
горы тяни, рискни, 
там поймёшь, кто 
такой»? Действи-
тельно ли характер 
человека раскрыва-

ется в таких путешествиях?
– У Владимира Высоцкого 

всё правильно. Добавлю, что в 
любых экстремальных услови-
ях сразу видно, какой человек. 
В горах практически каждая 
ситуация экстремальная. На-
пример, взбирался восемь ча-
сов, охота остановиться и лечь. 
А этого нельзя делать, можно 
погибнуть. Надо установить 
палатку, и бывает, что только 
согрелся, но кому-то нужна 
помощь, или необходимо 
выходить очищать палатку от 
снега, иначе может засыпать. 
В горах всё чётко проявляется, 
кто готов сбежать и бросить 
тебя одного, а кто всегда при-
дёт на помощь.  

– Вы никогда не останови-
тесь?

– Ни в коем случае. Я уже не 
смогу без гор. Поэтому планов 
ещё много. Скоро я отправ-
люсь в путешествие по Алтай-
скому краю. Дальше в планах 
продолжить изучение Южной 
Америки, Эквадора, Непала. 
В мире много красивых мест, 
которые я хочу посмотреть и 
куда хочу вернуться.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото из архива 

Игоря ЗДАНОВИЧА. 

Вершина Ама-Даблам. Непал

Игорь Зданович на вершине вулкана Охос-дель-Саладо
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ АЛЕКСЕЯ 
И ОЛЬГИ В ТАРЕ БЫЛО НЕПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНЫМ . НАСТУПИЛ 
СТРАШНЫЙ ДЛЯ МНОГИХ ЖИ-
ТЕЛЕЙ СССР 1937 ГОД – ВРЕМЯ 
«БОЛЬШОГО ТЕРРОРА». 25 ОКТЯ-
БРЯ ТРОЙКА УНКВД ПО ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  ПО  СТ. 58-10-11 УК 
РСФСР ПРИГОВОРИЛА АЛЕКСЕЯ 
ИНФАНТЬЕВА К ВЫСШЕЙ МЕРЕ 
НАКАЗАНИЯ

(Продолжение. Начало 
в предыдущем номере.)

СЫНОВЬЯ 
ЗА ОТЦА 
В ОТВЕТЕ

Ещё при жизни Василия 
Инфантьева за его пастор-
ское служение поплатились 
супруга и дети. Старший сын 
Герман узнал о том, что его 
лишили избирательных прав 
(что считалось очень ощу-
тимым правовым ограниче-
нием в то время), в сентябре 
1929 года, когда приехал в 
Омск для призыва на воен-
ную службу. Тогда же он на-
писал в Сибкрайком, указав 
в обращении, что с 1928 г. 
«материально независим от 
отца, служителя религиозного 
культа». О себе Герман сооб-
щил следующее: «Я со своей 
стороны приложу все усилия к 
тому, чтобы быть полезным в 
социалистическом строитель-
стве, которое не чуждо мне, 
которое так же мне близко, 
как и каждому гражданину 
СССР. Я воспитывался при 
новом строе, учился в новых 
школах и смешно думать, как 
это делают многие, что я могу 
быть приверженцем прогнив-
шего старого строя, который 
я даже не помню настолько 
хорошо».

Поражение в правах кос-
нулось и младшего сына Ва-
силия Инфантьева, Алексея. 
Правда, в 1929 году «право 
голоса» ему вернули. Однако 
в 1933 г., в связи с предстоя-
щей высылкой, он снова был 
лишён избирательных прав. 
В своём заявлении, поданном 
в Омскую областную избира-
тельную комиссию 23 марта 
1935 г., Алексей указал, что 
связь с отцом «как письмен-
ная, так и моральная» была 
прервана ещё с 1926 г. «Един-
ственное моё преступление, 
– писал Алексей, – это то, 
что я не порвал данной связи 
через прессу».

6 апреля 1933 г., будучи 
уже бойцом Красной Ар-
мии, Алексей Инфантьев 
был арестован ОС ОГПУ Ом-
ским ОПС (Особым отделом 
ОГПУ Омского 
оперативного сек-
тора) 73-й стрел-
ковой дивизии за 
сокрытие социаль-
ного происхожде-
ния. Под арестом 
он находился до 
4 июля 1933 г. В это 
же время всей се-
мье Инфантьевых 
было предписано 
покинуть Омск и 
прибыть в распо-
ряжение Тарской спецко-
мендатуры Сиблага ОГПУ. 
Местом их поселения опре-
делили Васисс.

После окончания следствия 
Алексей также был отправ-
лен в распоряжение Тарской 
спецкомендатуры. Он не-
сколько раз безрезультатно 
жаловался на безоснователь-
ное включение его в списки 

трудпоселенцев. Во время 
следствия его жена, Ольга 
Инфантьева, была уволена с 
работы, затем восстановлена, 
но потом неожиданно для 
себя узнала, что с 25 января 
1934 г. также зачислена в 
трудпоселенки при Тарской 
спецкомендатуре. 

В ссылке власти на продол-
жительное время разлучили 
супругов, Алексея и Ольгу 
Инфантьевых. Некоторое 
время Алексей находился 
в Таре вместе с женой, но 

вскоре администрация напра-
вила его в Екатерининскую 
поселковую комендатуру, и 
он оказался в Васиссе вместе 
с другими родственниками. 

Алексей неоднократно об-
ращался к руководству спец-
комендатуры с просьбой о 
воссоединении с Ольгой. 
В заявлении, поданном 
20 января 1936 г., младший 
сын священника писал: «Я 
лишён возможности оказы-
вать поддержку семье, т.к. 
моя зарплата в 90 руб. обе-
спечивает лишь одного меня, 
что сильно отражается на 
моральных чувствах. Я прошу 
Вас разрешить устроиться на 
работе в г. Таре в хозяйствен-
ных организациях или в Тар-
ской тюрьме, где я смогу жить 
и питаться и помогать семье, 

т.к. по своему образованию 
и специальности я смог бы 
найти себе работу, вполне 
обеспечивавшую меня в ма-
териальном и моральном 
отношении». 

Положительный ответ он 
получил только после того, 
как 28 октября 1936 г. поста-
новлением Омского облис-
полкома его, как ударника 

труда, досрочно восстановили 
в гражданских правах. 

Переехав в Тару, он устроил-
ся на работу гидротехником. 
Однако семейное счастье 
Алексея и Ольги в Таре было 
непродолжительным. Насту-
пил страшный для многих 
жителей СССР 1937 год – 
время «большого террора». 
27 августа 1937 г. Алексей 
Инфантьев был арестован. 
В ходе следствия он вёл себя 
достойно. Как когда-то его 
отец, на допросах он не при-

знал своей вины. 25 октября 
тройка УНКВД по Омской 
области по ст. 58-10-11 УК 
РСФСР приговорила Алексея 
Инфантьева к высшей мере 
наказания. 1 ноября 1937 г. он 
был расстрелян в Таре. Власти 
не сообщили родным о казни, 
и они долгие годы находились 
в неведении его трагической 
участи.

Впоследствии, 22 мая 1989 
года, прокуратура Омской 
области оправдала Алексея 
Васильевича Инфантье-
ва, вернув ему доброе имя. 
К сожалению, пока неизвест-
но, как сложилась судьба его 
супруги Ольги.

В отличие от младшего брата 
Герману Инфантьеву удалось 
пережить эпоху сталинизма. 
После окончания омской 
школы № 56 и драматической 
студии он поступил в Омский 
педагогический техникум, но 
затем по каким-то причинам 
оставил учёбу. В течение года 
Герман работал артистом в 
Семипалатинском драмтеа-
тре, затем вернулся в Омск 
и поступил в Дом Красной 
Армии. Какое-то время он 
работал также чертёжником, 
техником-инвентаризатором, 
счетоводом. Затем вместе с 
матерью и сёстрами он был 
сослан в  Васисс. В 1933–1934 
гг. Герман служил счетоводом 
и техником землеустройства, 
в 1934–1935 гг. – счетоводом и 
заведующим метеостанцией. 
После восстановления в пра-
вах и получения разрешения 
переехать в Тару работал на 
опытной станции. 

23 февраля 1938 г. Герма-
на Васильевича арестовали 

по подозрению в участии в 
контрреволюционной орга-
низации.

Сначала он не признал сво-
ей вины, заявив сотрудникам 
НКВД: «Я членом контррево-
люционной организации не 
состоял и никакой антисовет-
ской работы не вёл». Однако 
чекисты практически сразу 
«убедили» сына священника 
пойти на сотрудничество со 
следствием. Вот как в после-
дующем он это описывал: 
«Мои товарищи по камере 

приходили с допросов изму-
ченные не только морально, 
но и физически… Здесь были 
и коммунисты, сильные не 
только телом, но и духом, 

боровшиеся в годы царского 
режима, в годы революции и в 
годы становления Советской 
власти, те коммунисты, с ко-
торых мы, молодёжь, брали 
примеры мужества, – и они 
сдавались. Что же оставалось 
делать нам, рядовым членам 
коллектива? И мы тоже сда-
лись. Меня вписали в органи-
зацию Котовщикова, которо-
го я не знал и от связи с кото-
рым отказывался. Как-то раз, 
вернувшись с допроса, я рас-
сказал товарищам по камере 
о том, что следователь упорно 
настаивает на моей связи с ка-
ким-то Котовщиковым. Один 
из сидевших со мной молодых 
людей спросил: «Так вы не 
знаете Котовщикова? Что ж, 
давайте познакомимся, я – 
Котовщиков. Советую вам 
не отпираться от знакомства 
со мной, мне это навредить 
уже не может, так как в моей 
«организации» уже не один 
десяток человек». 

14 августа 1938 г. тройкой 
при УНКВД по Омской обла-
сти Герман был приговорён к 

10 годам лишения свободы в 
ИТЛ (исправительно-трудо-
вые лагеря) по ст. 58-2-10-11 
УК РСФСР. И всё же по ка-
кой-то причине ему удалось 
избежать самой тяжёлой уча-
сти, постигшей как его отца, 
так и брата.

После освобождения судьба 
забросила Германа в Сык-
тывкар. Он служил артистом 
в национальном ансамбле 
песни и пляски Коми АССР. 
В феврале 1950 г. последовал 
новый арест сотрудниками 
МГБ (Министерства государ-
ственной безопасности) по 
подозрению в антисоветской 
деятельности и как «социаль-
но опасного элемента». Этот 
арест Инфантьева представ-
ляется довольно странным. 
В протоколах допросов от 
22 февраля, 2 марта и 7 марта 
1950 г. зафиксированы его по-
казания о том, что, несмотря 
на осуждение в 1938 г., он ан-
тисоветской деятельностью не 
занимался. Также на допросах 
он не признал себя виновным 
в предъявленном обвинении. 
Это удивительным образом 
устроило чекистов. След-
ствие было завершено уже 
16 марта 1950 г. В обвинитель-
ном заключении говорилось: 
«Новых данных об его анти-
советской деятельности после 
освобождения из заключения 
не добыто. Следственное дело 
направить в особое совеща-
ние. Инфантьев является 
социально опасным лицом, 
определить в отношении него 
ссылку в отдалённые районы 
Советского Союза». 

1 июля 1950 г. 
Особое совеща-
ние МГБ СССР 
приняло в отно-
шении Германа 
Васильевича ре-
шение о высылке 
в Красноярский 
край. По удиви-
тельному совпаде-
нию там, согласно 
данным из анкеты 

осуждённого, находилась и 
его жена. 

Последние следы Германа 
Инфантьева прослеживаются 
в посёлке Усть-Кемь Енисей-
ского района Красноярского 
края, где он отбывал ссылку 
и откуда в 1955 г. обратился 
с заявлением на имя Гене-
рального прокурора СССР 
о реабилитации. 11 октября 
1956 г. президиумом Омского 
областного суда принято ре-
шение по делу, по которому 
проходил Герман Инфантьев. 
Кроме него, был реабили-
тирован 21 человек. Причём 
четверо из них были расстре-
ляны, а 17 граждан, так же, 
как и он, были приговорены 
к 10-летнему лагерному сроку. 
После этого следы Германа 
Инфантьева теряются. Инте-
ресно то, что из документов 
следует – старший сын свя-
щенника знал, где именно 
проживают его мать и сёстры. 
Но по какой-то причине по-
сле реабилитации так и не вы-
шел больше с ними на связь.

Алексей СУШКО, 
г. Омск. 

11 ОКТЯБРЯ 1956 Г. ПРЕЗИДИ-
УМОМ ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
СУДА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  ПО 
ДЕЛУ, ПО КОТОРОМУ ПРОХОДИЛ 
ГЕРМАН  ИНФАНТЬЕВ . КРОМЕ 
НЕГО, БЫЛ РЕАБИЛИТИРОВАН 21 
ЧЕЛОВЕК. ПРИЧЁМ ЧЕТВЕРО ИЗ 
НИХ БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ

ДЕЛО СЕМЬИДЕЛО СЕМЬИ  
ИНФАНТЬЕВЫХИНФАНТЬЕВЫХ



10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50, 2.45 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.15, 

21.35, 22.20, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 
21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 Ново-

сти. (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40, 22.25, 22.40 Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Разбитый горшок 

президента Карте-
ра». (12+)

1.10 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

4.25 «Знахарь ХХI века». 
(12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 4.20, 
4.45, 5.10, 5.35, 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 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+)

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Песни. (16+)
1.45, 2.35, 3.30 «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 
«Гадалка». (16+)

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (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 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (16+)

23.30 Х/ф «Квант  мило-
сердия». (16+)

1.20 Х/ф «Антропоид». 
(16+)

4.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 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. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

13.00, 15.35, 23.20 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

20.45 Т/с «Живая мина». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)
1.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Приезжая». (12+)
9.05 «Любовь Соколова. 

Без грима». (12+)
9.55 Городское собрание. 

(12+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 27 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 2.25, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 4.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

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 «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.50, 5.35 Х/ф «Под 
прикрытием». (16+)

6.25, 7.25, 8.25, 8.55, 9.45, 
10.40, 11.35, 12.25, 
13.00, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.35 Т/с «Чу-
жой район-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.55, 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, 2.25, 
2.50, 3.20 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 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
8.30 Х/ф «Неваляшка». 

(16+)
10.15 Х/ф «Сфинкс». (16+)
12.00 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Я не 

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

роды». (0+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00  Х/ф «Последнее 
дело  Ламарки» . 
(16+)

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

«Жизнь на Лёссовом 
плато». (0+)  

18.30 «Редкие люди». (12+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (16+)
20.15 «Вещь в себе». (16+)
20.30 Т/с «След саламан-

дры». (16+)
21.30 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
23.45 «Вещь в себе». (16+)
0.00 Х/ф «Человек-ор-

кестр». (12+)
1.40 «Максимальное при-

ближение». (12+)
2.00  Х/ф «Альбатрос». 

(16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.55 М/ф «Синдбад. Ле-

генда семи морей». 
(12+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10 М/ф «Angry Birds в 
кино». (6+)

11.05 Х/ф «Джон Картер». 
(12+)

13.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

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

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

0.25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

2.00 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

2.25 Х/ф «Лучше не быва-
ет». (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Анаконда. 

Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

0.15 Х/ф «Человек-волк». 
(16+)

2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Помнить всё». (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+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с уд ь бы .  Нова я 
жизнь». (16+) 

8.05, 0.15 «Народы Рос-
сии». (12+)

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, 4.00 Х/ф «Ничего 
личного». (16+)

15.20, 5.35 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.25 «Почему Я». (12+)
19.00, 1.30  «Тот ещё ве-

чер». 
20.00, 2.30 Автопробег 

«Дорогами «Бес-
смертного полка». 
(0+)

20.30 Х/ф «Для начинаю-
щих любить». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.35 «Власть 

факта».
14.00 «Линия жизни».
15.00 «Мировые сокро-

вища».
15.15 «Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Т/с «Рожденная ре-

волюцией». (0+)

19.15, 3.25 «Испания. Тор-
тоса».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Кто мы?»
22.15 «Неизвестная пла-

нета Земля».
23.00 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
1.05 Магистр игры.

МАТЧ!

7.30, 21.35 Специальный 
репортаж. (12+)

8.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

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

10.00, 11.25, 14.00, 16.15, 
18.50, 1.10 Новости.

10.05, 16.20, 21.55, 2.25 
Все на Матч!

11.30 Формула-1. Гран-
при Монако. (0+)

14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция 
из Словакии. (0+)

18.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Транс-
ляция из Словакии. 
(0+)

22.30 Баскетбол. «Химки» 
– УНИКС (Казань) 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

1.15 Тотальный футбол.
3.00 Футбол. «Барселона» 

– «Валенсия». Кубок 
Испании. Финал. (0+)

5.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре – Р. Скоуп. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

7.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
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МАТЧ-ТВ
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3.40 «Мировые сокро-
вища».

МАТЧ!

7.10 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

10.00, 11.55, 16.20, 19.25, 
21.50 Новости.

10.05, 16.30, 19.30, 2.35 
Все на Матч!

12.00 «РПЛ 2018/2019. 
Как это было». (12+)

13.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
– ЦСКА. Российская 
премьер-лига. (0+)

15.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.20 Тотальный футбол. 
(12+)

17.20 Волейбол. Россия 
– Германия . Лига 
наций . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Турции.

2 0 . 0 0  С м е ш а н н ы е 
е д и н о б о р с т в а . 
Bellator. Б. Примус 
– Т. Уайлд. П. Кар-
вальо – Д. Кампос. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ . 1/2 финала . 
Прямая трансляция.

0 .35 «Церемония  за-
крытия сезона КХЛ 
2018/19». (12+)

3.00 Х/ф  «Проклятый 
Юнайтед». (16+)

4.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». 
(12+)

7.05 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Р. Макдональд  – 
Д. Фитч. И.-Л. Мак-
фарлейн – В. Артега. 
Трансляция из США. 
(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, 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.
9.20 «Сегодня 28 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 2.00 «Модный при-

говор». (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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

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 «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.00, 7.00 Т/с 
«Под прикрытием». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Фаворский». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Дикий-4». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
3.05, 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 «Жить сначала». 
(16+)

12.15, 1.45 «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 «Оскар». (12+)
16.40 «Вкус Южной Афри-

ки». (12+)
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 «След сала-

мандры». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Город осо-

бого назначения». 
(16+)

0.00 Х/ф «Неваляшка». 
(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+)

9.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил». (0+)

11.20 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

13.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

22.05 «Звёзды рулят». 
(16+)

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

0.05 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+)

1.35 Х/ф «Лучше не быва-
ет». (12+)

3.45 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (6+)
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+)

9.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (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, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «007. Координа-
ты «Скайфолл». (16+)

23.30 Х/ф «007. Спектр». 
(16+)

3.30, 4.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 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. Смерч. Судьбы». 
(16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».

13.00, 15.35, 0.00 «Место 
встречи». (16+)

16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

20.45 Т/с «Живая мина». 
(16+)

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

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.45, 

19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Застава в горах». 

(12+)
9.35 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50, 2.50 Т/с «Детек-

тивное  агентство 
«Лунный свет». (16+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.

14.05 «Euromaxx. Окно в 
Европу». (16+)

14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 15.50, 18.45, 

21.40 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Всё к лучшему». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.55 Омск 

сегодня. (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
0.25 «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)
1.15 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
4.25 «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.45, 5.10, 
5.35, 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 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+)

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50, 2.40, 3.30 «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 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Подмена». (16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 4.00 

Т/с «Элементарно». 
(16+)

4.45, 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, 1.15 «Эксперимента-
торы». (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с у д ь б ы .  Но в а я 
жизнь». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот ещё 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с 
«Каин. Исключение 
из правил». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+)

11.15, 0.15 «Вулкан». (12+)
12.10, 4.00 Х/ф «Человек 

в футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке». (16+)

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

18.20 «Зверская работа». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Антонио Ви-
вальди. Принц Вене-
ции». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.45 «Тем 

временем» с Алек-
сандром Архангель-
ским.

14.10 «Николай Прже-
вальский . Экспе-
диция  длиною  в 
жизнь».

15.10, 22.15 «Неизвестная 
планета Земля».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.30 Т/с  «Рождённая 

революцией». (0+)
18.55 Н. Мясковский. Кон-

церт для виолонче-
ли с оркестром.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Кто мы?»
23.00 Искусственный от-

бор.
1.05 «Документальная 

камера».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 28 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 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 «Жить сначала». 
(16+)

12.20, 16.40 «Максималь-
ное приближение». 
(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 «Человек-ор-
кестр». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
 20.00, 23.30 «НЛП. Не-

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

20.30, 2.00 Т/с «След 
саламандры». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

0.00 Х/ф «Сфинкс». (16+)
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 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2». (0+)

11.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

13.10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Профессио-
нал». (16+)

22.20 «Слава богу, ты 
пришёл!» (16+)

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

0.25 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+)

2.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

2.45 Х/ф «Звонок». (16+)
4.30 «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+)

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

Новости.
9.20 «Сегодня 29 мая. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.00 «Модный при-
говор». (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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности». (16+)

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 «Всё могло быть 
иначе». (12+)

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

2.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Фаворский». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Дикий-4». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

9.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (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, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Поединок». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 1.55 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, 15.35, 0.00 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+)

18.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

20.45 Т/с «Живая мина». 
(16+)

23.10 «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жиз-
ни». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.50, 

19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (12+)
9.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 2.50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)

14.35, 22.55 «Музык@». 
(16+)

14.45, 15.25, 15.55, 18.45, 
21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

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

15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Всё к лучше-

му-2». (12+)
18.40, 22.20 Омск сегодня. 

(16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта . Доза 
для мажора». (12+)

0.25 «Предательство или 
расчёт?» (12+)

1.15 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

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

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.45, 5.10, 
5.35, 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 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 
«Интерны». (16+)

19.00 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». 

(16+)
1.50, 2.40, 3.30 «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 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Над законом». 

(16+)
0.15 «Машина времени». 

(16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «Че-

ловек-невидимка». 
(12+)

4.45, 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, 1.15 «Эксперимен-
таторы». (12+)

6.55, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с уд ь бы .  Нов а я 
жизнь». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот ещё 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (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 «Почему Я». (12+)
12.10, 4.00 Х/ф «Любовь 

из прошлого». (16+)
15.20, 5.30 «Штрихи к 

портрету». (12+)
18.20 «Зверская работа». 

(12+)
20.00, 2.30 «Мой театр». 

(12+)
20.30 Х/ф «Парадиз». (16+)
0.15 «Вулкан». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.45 
Новости культуры.

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

жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Первые в мире».
10.00, 23.40 Т/с «Испы-

тание невиновно-
стью».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05 «Дороги старых 

мастеров».
13.20, 19.40, 1.45 «Что 

делать?»
14.05 «Мировые сокро-

вища».
14.25 Искусственный 

отбор.
15.10, 22.15 «Неизвест-

ная планета Зем-
ля».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Т/с «Рождённая 

революцией». (0+)
18.50 И. Брамс. Концерт 

для скрипки с ор-
кестром

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Кто мы?»
23.00 «Абсолютный слух».
1.05 «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой».
3.30 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.05 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Р. Макдональд – Д. 
Фитч. И.-Л. Макфар-
лейн – В. Артега. 
Трансляция из США. 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

9.30, 14.30 «Неизведан-
ная хоккейная Рос-
сия». (12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.15, 
19.25, 20.55, 0.05 
Новости.

10.05, 21.00, 3.20 Все на 
Матч!

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Транс-
ляция из Словакии. 
(0+)

15.05 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Славия» 
(Чехия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. (0+)

17.20 Волейбол. Россия – 
Япония. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тур-
ции.

19.30, 20.25 Специальный 
репортаж. (12+)

19.50 Все на хоккей! Ито-
ги Братиславы.

21.30 Баскетбол. «Химки» 
– УНИКС (Казань) 
Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция.

0.10 Все на футбол!
0.50 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) – «Арсенал» 
(Англия) Лига Ев-
ропы. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Азербайджана.

4.10 Футбол. «Ботафого» 
(Бразилия) – «Соль 
де Америка» (Па-
рагвай). Южноаме-
риканский кубок . 
1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

6.10 Х/ф «Герой». (12+)
8.00 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным. (12+)
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, 19.10 Коллекцио-

неры. (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+)

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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21.45 «Кто мы?»
23.00 «Энигма».
23.40 «Линия жизни».
1.05 «Чёрные дыры. Белые 

пятна».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.10 Х/ф «Герой». (12+)
8.00 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
8.30, 19.00, 8.30 «Команда 

мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .». 

(12+)
9.30 «Неизведанная хок-

кейная Россия». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.50, 

22.25, 1.15 Новости.
10.05, 15.05, 19.30, 1.45 Все 

на Матч!
12.00, 14.30, 18.30, 1.25 

Специальный репор-
таж. (12+)

12.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Ш . Аоки – К . Ли . 
Н. Хольцкен – Р. Эр-
сель. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

16.05 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Арсенал» 
(Англия). Лига Евро-
пы. Финал. Трансля-
ция из Азербайджа-
на. (0+)

20.20 Волейбол. Россия – 
Турция. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Тур-
ции.

22.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.

2.30 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+)

4.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Чендлер – П. Фрейре. 
Д. Лима – М. Пейдж. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «Атле-
тико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперку-
бок Южной Америки. 
Прямая трансляция.

8.25 «Английские пре-
мьер-лица». (12+)

РБК

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

9.25 Автостандарт 55. (12+)
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 30 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 2.00 «Модный приго-

вор». (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 «Коп». (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 
(16+)

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 «Всё могло быть 

иначе». (12+)
23.20 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Нити судьбы». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

8.25, 9.15 Т/с «Фаворский». 
(16+)

10.10, 11.00, 11.55, 12.25, 
13.05, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Ди-
кий-4». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 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 Т/с «След саламан-
дры». (16+)

10.20 «24 факта истории». 
(12+)

10.30 Х/ф «Удачливый 
Ганс». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
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 убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Город 
особого назначе-
ния». (16+)

16.50 «24 факта истории». 
(12+)

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

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

ональное». (16+)
20.30, 2.00 Т/с «След сала-

мандры». (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+)

9.40 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3». (0+)

11.35 Х/ф «Профессионал». 
(16+)

13.55 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+)

20.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

22.00 «Дело было вече-
ром». (16+)

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

0.00 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)

1.35 Х/ф «Звонок». (16+)
3.20 «Шоу выходного дня». 

(16+)
4.05 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
4.30 «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 Прокопенко. 
(16+)

9.00 «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, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Место под со-
снами». (16+)

3.30, 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 дьяволы. 

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

ное происшествие».
13.00, 15.35, 23.45 «Место 

встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
20.45 Т/с «Живая мина». 

(16+)

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

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.45 

Новости. (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 

21.35 «Бюро погоды». 
(0+)

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

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

умею держать удар». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 2.50 Т/с «Детектив-
ное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
15.40, 22.20 Омск сегодня. 

(16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Всё к лучше-

му-2». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.25 «Мост шпионов. Боль-

шой обмен». (12+)
1.10 Т/с «Гранчестер». (16+)
4.20 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.15, 4.40, 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, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (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 Т/с «Толя-робот». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00, 1.00 «Stand Up». (16+)
1.50 THT-Club. (16+)
1.55, 2.40, 3.30 «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 
«Гадалка». (16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Ко-

сти». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 

(16+)
22.00 Х/ф «Страх». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00 Т/с 

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

(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, 1.15 «Эксперимента-
торы». (12+)

7.00, 14.15, 3.00 Т/с «Две 
с у д ь б ы .  Но в а я 
жизнь». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот ещё 
вечер». (12+)

8.35 М/ф «Десять друзей 
Кролика». (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 «Бой за берет». (12+)
12.10, 4.00 Х/ф «Дойти до 

ручки». (16+) 
15.20, 5.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
18.20 «Зверская работа». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Мужчина в 

доме». (16+)
0.15 «Блеск и слава Древ-

него Рима». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 «Сокровища «Прус-

сии».
9.50, 17.30 Х/ф «Незакон-

ченный ужин». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.40, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.25 «Абсолютный слух».
15.10, 22.15 «Неизвестная 

планета Земля».
16.10 Моя любовь – Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.45 И. Брамс. Концерт 

№1 для фортепиано 
с оркестром.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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Организатор торгов ООО «ТОРСИН» (ОГРН 1147847168754), почтовый адрес: ул. Типанова, 
д. 5, лит. А, пом. 13Н, г. Санкт-Петербург, 196135, адрес электронной почты: torsin2014@mail.ru, 
номер контактного телефона: 88122444951 , сообщает о возобновлении с 26.05.2019 г. торгов 
№ 1227 на сайте http://www.tendergarant.com/ по продаже имущества  ЗАО «ОМО-63» (646900, 
Омская обл., г. Калачинск, ул. Заводская, д. 5, ОГРН 1025501597770, ИНН 5515009797); признано 
несостоятельным и открыто конкурсное производство решением Арбитражного суда Омской 
области от 05.08.2013 г. по делу № А46-31822/2012, конкурсный управляющий Семенов Василий 
Анатольевич (ИНН 471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для направления корреспон-
денции: а/я 13, г. Санкт-Петербург, 192288), член Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва, пер. 
Б. Тишинский, д. 38,  эт. 1, пом. II, ком. 35; ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037) и изменении 
срока представления заявок на участие в торгах, указанного в сообщении  от 03.08.2017 г., и 
номера торгов: дата и время  представления заявок на участие в торгах – с 00:00 час 26.06.2019 
г., номер торгов – 2071; а также дополнительно реквизиты для зачисления задатка - получатель 
ООО «ТОРСИН» (ИНН/КПП 7810990454/781001001), р/с 40702810310000443120 в АО «Тинь-
кофф Банк» в г. Москве, к/с 30101810145250000974, БИК 044525974.
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 31 мая. День 

начинается». (6+)
9.55, 3.00 «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, 3.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
0.25 Х/ф «Манчестер у 

моря». (18+)

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 Х/ф «Перекаты судь-

бы». (12+)
0.55 Х/ф «Другая семья». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Город особого на-
значения». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 10.55 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

11.45, 12.25, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с 
«Ночные ласточки». 
(16+)

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

0.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)

3.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 
(Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35 Новости. 

(16+)
6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 

погоды». (0+)
7.00 «Елена Яковлева . 

Женщина на грани». 
(12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной». 
(12+)

10.30, 18.40 События.
12.15, 14.05 Т/с «Старая 

гвардия». (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
16.50 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
19.10 Х/ф «Двое». (16+)
21.00 Омск сегодня. (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 Он и Она. (16+)
23.40 «Михаил Евдоки-

мов. Отвяжись, худая 
жизнь!» (12+)

0.45 Х/ф «Выстрел в тума-
не». (16+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Пылающая рав-

нина». (16+)
4.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.30, 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+)

15.10 «Неизвестная плане-
та Земля».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.30 «Дело №».
19.00 А. Вивальди. «Време-

на года».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». (12+)
0.50 «2 Верник 2».
1.35 Х/ф «Развод в боль-

шом городе». (18+)
3.25 М/ф «Пер Гюнт».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «Атле-
тико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперку-
бок Южной Америки. 
Прямая трансляция.

8.25 «Английские пре-
мьер-лица». (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .». 
(12+)

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

10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 
19.25, 21.40, 1.55 
Новости.

10.05, 14.05, 23.15, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
– «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной 
Америки. (0+)

15.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) – «Ли-
верпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

17.10 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) – «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. (0+)

19.30 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
– «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

21.45 Все на футбол! (12+)
22.15, 4.20, 7.10 Специаль-

ный репортаж. (12+)
22.45 «Играем за вас». (12+)
23.50 Волейбол. Россия 

– Франция. Лига на-
ций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Сербии.

2.30 Х/ф «Змея в тени 
орла». (6+)

4.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) – «Арсенал» 
(Англия). Лига Евро-
пы. Финал. Трансля-
ция из Азербайджа-
на. (0+)

7.30 Х/ф «Футбольный 
убийца». (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+)

19.55, 20.45, 21.25, 22.05, 
23.45 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 2.35, 
3.05, 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 «След сала-
мандры». (16+)

10.20   «24 факта истории». 
(12+)

10.30  Х/ф «Дьявол с тремя 
золотыми волоска-
ми». (6+)

11.45 Мультфильмы. (0+)
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 «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 3.00 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

16.50 «24 факта истории». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Кадры». (12+)
20.30  Х/ф «Заражение». 

(16+)
22.00 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
0.00 Х/ф «Займёмся любо-

вью».  (16+)
1.30 «Нетронутая планета». 

(0+)

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, 12.45 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)

10.45 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

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

23.00 Х/ф «Чумовая пят-
ница». (12+)

0.50 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». (16+)

2.30 Х/ф «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах 
страха». (0+)

3.50 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

4.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «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 «Бэтмен. Нача-
ло». (16+)

0.45 Х/ф «Чёрный скорпи-
он». (16+)

2.10 Х/ф «Чёрный скор-
пион-2. В эпицентре 
взрыва». (16+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 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 дьяволы. 

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

ное происшествие».
13.00, 15.35, 1.25 «Место 

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

фонарей». (16+)
20.45 Т/с «Живая мина». 

(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Stand Up». (16+)
1.30, 2.20, 3.15 «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 «Гадал-
ка». (16+)

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
21.15 Х/ф «Идентифика-

ция Борна». (12+)
23.30 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
1.15 Х/ф «Детсадовский 

полицейский -2». 
(12+)

3.00 Х/ф «Бетховен». (0+)
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 «Экспериментаторы». 
(12+)

7.00 «Естественный отбор». 
(12+)

8.05 «Тот ещё вечер». (12+)
8.35 М/ф «Десять друзей 

Кролика». (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+)
11.35, 18.20 «По поводу. 

Тайны сокровищ». 
(12+) 

12.45 Х/ф «Щен из созвез-
дия «Гончих псов». 
(0+)

14.15, 3.00 «Естественный 
отбор». (12+)

15.20 «Штрихи к портрету». 
(12+)

19.15 «О чём расскажет 
книга?» (0+)

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

20.30 Х/ф «Убийство кота». 
(16+)

0.15 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+)

4.00 Х/ф «Парадиз». (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 «Театральная лето-

пись».
9.00 «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
9.40 «Дороги старых ма-

стеров».
9.55, 17.25 Х/ф «Незакон-

ченный ужин». (0+)
11.15 Шедевры старого 

кино. (0+)
13.10 «Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по 
настоящему».

13.50 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна».

14.30 «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
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кл
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5.25, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Вербовщик». 

(16+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К 85-летию космо-

навта. «Космическая 
одиссея Алексея Ле-
онова». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая  жизнь». 
(12+)

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

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Без меня». (12+)
0.50 «Джо Кокер». (16+)
2.40 «Модный приговор». 

(6+)
3.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

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.
11.30 Вести . Местное 

время.
11.50 «Фестиваль «Али-

на». К Международ-
ному дню защиты 
детей.

13.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом». (12+)
1.05 Х/ф «Продаётся кош-

ка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.40, 5.10, 5.40, 
6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.35, 14.25, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.55, 0.40, 
1.20, 1.55, 2.30, 3.10, 
3 .45 Т/с  «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00   Х/ф «Удачливый 
Ганс». (6+)

10.00, 17.00, 6.00 «За ка-
дром». (12+)

12.30   «Человек-празд-
ник». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Близне-
цы». (16+)

16.45, 19.45, 5.45 «Новые 
люди». (12+)

18.00   Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (12+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле».   (16+)

20.30 Х/ф «Свадебное ви-
део». (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30  Т/с «Массовка». 
(16+)

0.00  Х/ф «Заражение». 
(16+)

1.30 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.00 Х/ф «Майор 

Пейн». (0+)
12.25 Х/ф «Чумовая пятни-

ца». (12+)
14.20 Х/ф «Хроники Нар-

нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

17.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
Зари». (12+)

22.15 «Дело было вече-
ром». (16+)

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

2.35 «Шоу выходного 
дня». (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Джуманджи». 
(12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (12+)

21.40 Х/ф «Бездна». (16+)
0.05 Х/ф «Бегущий по лез-

вию». (16+)
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Мой грех». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегод-

ня».
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 во-

прос». (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 «Звезды 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 «Можно я буду 

звать тебя мамой?» 
(12+)

7.30 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+)

9.00 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
С. Авад – Б. Гирц. 
А .  Корешков  – 
М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+)

10.15 Волейбол. Россия 
– Франция . Лига 
наций . Мужчины . 
Трансляция из Сер-
бии. (0+)

12.15, 0.00 Все на футбол! 
(12+)

12.45, 14.35, 16.50, 19.15, 
21.55, 23.55 Ново-
сти.

12.50, 13.55 Зелёный 
марафон «Бегущие 
сердца-2019». Пря-
мая трансляция.

13.20, 14.05, 19.20, 22.00, 
3.20 Все на Матч!

14.40 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия )  – 
«Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. (0+)

16.55 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) – «Тот-
тенхэм» (Англия) . 
Лига чемпионов. 1/2 
финала. (0+)

19.50 Волейбол. Россия – 
Япония. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сер-
бии.

22 .55 «Неизведанная 
хоккейная Россия». 
(12+)

0.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция 
из Испании.

3.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – 
Э. Руис. Бой за титу-
лы чемпиона мира 
по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Прямая 
трансляция из США.

7.00 Спортивная гимна-
стика. Мировой ку-
бок вызова. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

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, 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+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов». (0+)
7.50 «Бой за берет». (12+)
8.35, 3.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Встреча с 
духовенством». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Десять друзей 

Кролика». (6+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.35 «Декоративный 

огород». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чём расскажет 
книга?» (0+)

11.50 Х/ф «Карстен и Петра 
на сафари». (6+)

13.15 «По поводу. Оттенки 
прекрасного». (12+)

14.15 Х/ф «Мы – ваши 
дети». (12+)

16.50, 1.15 «Моё родное. 
Общага». (12+)

17.35 Концерт Надежды 
Бабкиной. (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 «Каникулы меч-
ты». (12+)

23.40 Х/ф «Этот красавчик 
Браммелл». (16+)

4.00 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы».

9.25 Х/ф «Зелёный фур-
гон». (12+)

11.45 Телескоп.
12.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов». (12+)
13.50 Человеческий фак-

тор.
14.20, 3.00 «Канарские 

острова».
15.15 «Эрмитаж».
15.40 Гала-спектакль «Те-

атральные сказки 
Илзе Лиепа».

17.15 Х/ф «Золушка». (0+)
18.35 «Янина  Жеймо . 

Золушка, и не толь-
ко».

19.20 «Предки  наших 
предков».

20.00 Х/ф «Сто дней после 
детства». (12+)

21.30 «Те, с которыми я. . .»
22.35 Х/ф «Фотоувеличе-

ние». (16+)
0.30 «Мечты о будущем».
1.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
2.05 Концерт на джазо-

вом фестивале во 
Вьенне.

МАТЧ!

7.10, 23.25 Специальный 
репортаж. (12+)

ТВ  Центр  - Антенна-7 
(Омск)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.05 АБВГДейка. (0+)
5.30 Х/ф «Золотая рыбка». 

(12+)
7.15 «Выходные на колё-

сах». (6+)
7.50 Новости. (16+)
8.20 Х/ф «Крыша». (16+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 Х/ф «Суета сует». (6+)
12.30, 13.45 Х/ф «Замуж 

после всех». (12+)
16.25 Т/с «Горная бо-

лезнь». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Дао шёлка». Спецре-

портаж. (16+)
2.40 «Обложка». (16+)
3.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов». (16+)
4.00 «Проклятие кремлёв-

ских жен». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 19.00, 0.00 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, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30 «Коме-
ди Клаб». (16+)

21.00 «Stand Up. Дайд-
жест». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35, 1.30, 2.20, 3.15 «От-
крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.45 Х/ф «Бетховен». (0+)
13.30, 3.00 Х/ф «Бетхо-

вен-2». (0+)
15.30 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
18.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (12+)
20.00 Х/ф 
«Ультима -
тум Борна». 
(16+)
22.15 Х/ф 
«Контрабан-
да». (16+)
0 . 3 0  Х /ф 
«Обратная 
тяга». (16+)
4.15, 4 .45 
«Охотники 
за  приви-
дениями» . 
(16+)

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, 1 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



21.10 Х/ф «Зелёный фур-
гон». (12+)

23.35 Балет Александра Эк-
мана «Сон в летнюю 
ночь». (18+)

3.35 М/ф «Ограбление 
по. . .-2».

МАТЧ!

7.00, 3.00 Спортивная гим-
настика. Мировой 
кубок вызова. Транс-
ляция из Словении. 
(0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Английские пре-
мьер-лица». (12+)

9.10 Х/ф «Змея в тени 
орла». (6+)

11.00, 16.30, 1.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. 
Трансляция из Испа-
нии. (0+)

13.50, 15.55, 17.30, 19.25, 
22.00, 1.25 Новости.

14.00, 17.40 Академиче-
ская гребля. Чемпи-
онат Европы. Прямая 
трансляция из Швей-
царии.

16.00, 19.30, 22.05, 1.50 Все 
на Матч!

17.00 «Играем за вас». (12+)
20.00 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа – Э. 
Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

22.50 Волейбол. Россия – 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сер-
бии.

0.55 «Лига наций». Специ-
альный обзор. (12+)

2.30 «Кибератлетика». (16+)
4.40 «Ложь Армстронга». 

(16+)
7.00 Волейбол. Россия – 

Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Сербии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

09.10, 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, 0.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (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+)
13.20 Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей». 
(12+)

14.25, 0.25 Х/ф «Благо-
словите женщину». 
(12+)

16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
(0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье».
22.30 Т/с «Ярмарка тще-

славия». (16+)
2.20 На самом деле. (16+)
3.15 «Модный приговор». 

(6+)
4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 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.
13.20, 1.50 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.50 «Выход в люди». (12+)
15.55 Х/ф «Благими наме-

рениями». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

3.25 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.00, 5.40, 6.15 
Т/с «След». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.50, 

12.45, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.10, 
21.10 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

22.05, 23.05, 0.00, 0.50 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

1.35, 2.20, 3.10 Т/с «Спецот-
ряд «Шторм». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 9.15 Мультфильмы. 
(0+)

8.00   Х/ф «Дьявол с тремя 
золотыми волоска-
ми». (6+)

10.00 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

10.30 «Редкие люди». (12+)
12.30 «Мастера путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

13.00,  2.00 Т/с «Близнецы». 
(16+)

16.40, 5.40 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 «За кадром». 
(12+)

17.30, 6.30 «Живые святыни 
Индии». (0+)

18.00 Х/ф «Даун Хаус». 
(16+)

19.30 «Тайская кухня». (12+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45  «Наши люди». 

(16+)
20.30  Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
22.20, 1.45 «Нетронутая 

планета». (0+)
22.30  Т/с «Массовка». (16+)
0.00  Х/ф «Свадебное ви-

део». (16+)

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+)

9.05 «Дело было вечером». 
(16+)

10.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф». 
(12+)

12.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан». (12+)

15.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии . Покоритель 
зари». (12+)

18.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

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

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

23.05 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». (16+)

1.05 Х/ф «Голый писто-
лет-2 1/2. Запах 
страха». (0+)

2.25 «Шоу выходного дня». 
(16+)

4.00 «Вокруг света во вре-
мя декрета». (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Бездна». (16+)
10.20 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (12+)
12.30 Х/ф  «Индиана 

Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+)

14.45 Х/ф  «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+)

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

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

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 «Звезды 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 «Двенадцать 

часов». (16+)
21.15 «Ты супер!» (6+)
23.05 Х/ф «Муха». (16+)
1.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

4.55 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо». (0+)

6.40 Фактор жизни. (12+)
7.15 Большое кино. (12+)
7.50 Х/ф «Река памяти». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 Омск сегодня. (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московско-

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

14.55 «Прощание. Им не 
будет 40». (16+)

15.50 «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+)

16.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих». (12+)

20.20, 23.35 Х/ф «Лиш-
ний». (12+)

0.40 Х/ф «Двое». (16+)
2.25 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
4.10 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.20, 4.45, 5.10, 
5.35 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 «Тэмми». (16+)
13.30, 14.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«Толя-робот». (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 1.55, 2.40, 3.30 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30 Т/с «Гримм». 
(16+)

11.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна». (12+)

13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна». (12+)

15.45 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+)

18.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+)

20.45 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

23.00 Х/ф «Прикончи их 
всех». (16+)

1.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

3.00 Х/ф «Дети без при-
смотра». (12+)

4.15, 4.45 «Охотники за 
привидениями» . 
(16+)

12 канал

6.05 Х/ф «Мы – ваши дети». 
(12+)

8.25, 2.45  Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Встреча с 
духовенством». (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 Х/ф «Каникулы меч-
ты». (12+)

14.30 Х/ф «Мужчина в 
доме». (16+)

16:00 «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+)

17.00, 5.15 «Моё родное. 
Пионерия». (12+)

17.50, 0.45 Х/ф «Вероника 
не придёт». (16+)

20.10 «О чём расскажет 
книга?» (0+)

20.30 Х/ф «Байрон». (16+)
23.15 Концерт Надежды 

Бабкиной. (12+)
3.45 Х/ф «Этот красавчик 

Браммелл». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Три толстяка», 
«Куда идёт слонё-
нок».

8.20 Х/ф «Золушка». (0+)
9.40 Х/ф «Сто дней после 

детства». (12+)
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40, 1.10 Х/ф «Человек 
без паспорта». (12+)

13.15 «Письма из провин-
ции».

13.45, 2.45 «Канарские 
острова».

14.40 «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города».

15.35 Х/ф «Бандиты во 
времени». (12+)

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Алек-

сандра Галибина».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

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, 2 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАЯ

5.30, 17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.30, 1.45, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
12.35 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
18.00 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
23.30 Х/ф «Анжелика – маркиза ан-

гелов». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

6.30, 4.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 1.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)
17.00, 22.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
23.30 Х/ф «Великолепная Анжелика». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
29 МАЯ

6.30, 17.00, 21.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
7.00, 4.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.00, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 1.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 Х/ф «Я знаю твои секреты». 

(16+)
18.00 Х/ф «Когда папа – Дед Мороз». 

(16+)
23.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

6.30, 17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
7.05, 4.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 1.40 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 1.10, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Когда папа – Дед Мороз». 

(16+)
18.00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
23.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

6.30, 17.00, 22.25, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 1.25 «Понять. Простить». (16+)
12.45 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
18.00 Х/ф «Лучик». (16+)
23.30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
1 ИЮНЯ

7.20 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
9.25 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
17.00, 22.00, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
23.30 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
3.20 «Героини нашего времени». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮНЯ

6.35 Х/ф «Обратный билет». (16+)
8.30, 11.00 Х/ф «Жёны на тропе 

войны». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
12.35 Х/ф «Лучик». (16+)
17.00, 21.50 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
23.30 Х/ф «Белое платье». (16+)
1.25 «Героини нашего времени». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАЯ

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 «Застава». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Граница. Особые усло-

вия службы». (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 «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
0.15 Х/ф «Переправа». (12+)
3.30 Х/ф «Солёный пес». (0+)

ВТОРНИК, 
28 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Застава». (16+)
12.30, 13.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Граница. Особые усло-

вия службы». (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 «Два капитана». (0+)
0.35 Х/ф «Я служу на грани-

це». (6+)
2.05 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
3.45 Х/ф «Оленья охота». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
29 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Моя 
граница». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Граница. Особые усло-

вия службы». (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 «Сицилианская 

защита». (6+)
0.30 Х/ф «Звезда». (12+)
2.10 Х/ф «Два капитана». (0+)
3.45 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.». (0+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
30 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Моя граница». (16+)
12.30, 13.05, 4.50 Т/с «Одес-

сит». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Граница. Особые усло-

вия службы». (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.30 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)
0.15 Х/ф «Достояние респу-

блики». (0+)
2.35 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая». (0+)
3.55 «Прекрасный полк». (12+)

ПЯТНИЦА, 
31 МАЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Одессит». (16+)
9.25, 12.20, 13.05, 17.05, 20.25 

Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.20 Праздничный концерт 

ко Дню пограничника.
23.30 Х/ф «Риск без контрак-

та». (12+)
1.10 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+)
2.40 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)
4.00 «Прекрасный полк». (12+)

5.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

СУББОТА, 
1 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 цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Десять фотографий». 

(6+)
13.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.05, 17.25 Т/с «Туман». (16+)
17.10 Задело!
18.20 Т/с «Туман-2». (16+)
21.40 Х/ф «Пламя». (12+)
0.50 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
2.45 Х/ф «Риск без контракта». 

(12+)
4.05 «Прекрасный полк». (12+)
4.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

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 «Специальный репор-
таж». (12+)

11.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

12.35 Т/с «Защита». (16+)
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 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.45 Х/ф «Мой папа – капи-

тан». (6+)
2.10 Х/ф «Пламя». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 16.15 Т/с «Восьмиде-

сятые». (12+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.00 «Улётное видео». (16+)

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 28 МАЯ
6.00 «Улётное видео. Луч-

шее». (16+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.00 «Улётное видео». (16+)

СРЕДА, 29 МАЯ
6.00 «Улётное видео». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.00 «Улётное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
6.00 «Улётное видео. Луч-

шее». (16+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.30, 22.30, 23.00 «Опас-

ные связи». (16+)
19.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
3.00 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.10 «Улётное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
6.00 «Улётное видео». (16+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

14.00 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (16+)

21.40 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

0.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+)

2.00 «Чудаки в 3D». (18+)
3.10 Х/ф «Саботаж». (16+)
4.45 «Улётное видео». (16+)

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 Х/ф «Бесстрашная 

гиена». (16+)
8.30, 20.10, 4.30 «Улётное 

видео». (16+)
9.00 Х/ф «Громобой». (16+)
11.15 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
13.30 Х/ф «Мошенники». 

(16+)
15.30 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (16+)

17.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.00 Х/ф «Клетис Таут». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮНЯ

6.00, 4.40 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Бесстрашная 

гиена-2». (16+)
8.30, 22.15 «Улётное видео». 

(16+)
11.00 Т/с «Крик совы». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Смертельное ору-

жие». (16+)
3.00 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)

В программе возможны изменения
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ПРЕМЬЕРА

Кристина Асмус:  «ДОМА МЕНЯ МОЖНО 
          УВИДЕТЬ ТОЛЬКО НА КУХНЕ!»

Cериалу «Интерны» – 10 лет! Когда-то этот ситком перевернул жизнь актрисы Кристины 
Асмус. После выхода первого сезона девушка стала настоящей суперзвездой! Сейчас Кристина 
– счастливая жена и мама – поведала, как ей удаётся совмещать работу и семейные будни. 

ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ ДОЧКОЙ

Кристина Асмус и Гарик 
Харламов живут в браке уже 
шесть лет. Познакомились 
они, когда резидент Comedy 
Club был женат на другой 
женщине. 

Многие пророчили браку 
Харламова и Асмус недолго-
вечность, но Кристина уве-
ряет: у них дома по сей день 
царят уют и гармония.

– Я очень люблю своего 
мужа, – говорит 31-летняя 
артистка. – И горжусь нашей 
дочкой Настей. Ей пять с 
половиной лет. Она ходит на 
танцы и гимнастику. Ей всё это 
очень нравится. Иногда она 
показывает разные движения 
и спрашивает у меня: «Мама, а 
ты так можешь?» На каждый её 

вопрос я отвечаю: «Конечно!» 
И показываю. 

– Над чем вы сейчас рабо-
таете?

– Недавно завершились 
съёмки фильма «Текст», в 
котором я снялась вместе с 
Сашей Петровым и Ваней Ян-
ковским. Они оба – мои пар-
тнёры в Театре им. Ермоловой. 
Премьера «Текста» состоится 
в конце года, я её очень жду. 
Волнуюсь страшно, так как не 
видела даже отрывков. 

– Хватает ли у вас времени 
на семью при такой плотной 
занятости?

– Мне часто задают этот 
вопрос, и я всегда отвечаю, 
что хватает. То, что я часто 
выкладываю фотографии в 
интернете, не означает, что 
я в этот момент отсутствую 

дома. У меня бывает и по пять 
выходных подряд. Но людям 
кажется, что я постоянно в 

каких-то делах и поездках. На 
самом деле социальные сети – 
это сказка.

ХУДЕТЬ МУЖА 
НЕ ЗАСТАВЛЯЮ

– А у плиты много времени 
проводите?

– Если я нахожусь дома, то 
только у плиты меня и можно 

увидеть. Я же в первую очередь 
женщина!

– Есть коронное блюдо?

– Наверное, это ризотто. 
Хотя я всё люблю готовить. 
Это моё хобби. Дочери тоже 
это нравится, особенно когда 
мы вместе с ней готовим торт 
«Прага». А Гарик радует меня 
тем, что всё это уплетает.

– Вы не заставляете мужа 
сидеть на диетах?

– Я вообще ничего не за-
ставляю мужа делать. У нас 
демократия. Не хочет он, на-
пример, заниматься спортом, 
ну и пусть не занимается. Ему 
комфортно в своём теле, а мне 
комфортно в своём.

– Гарик в домашней обста-
новке часто шутит?

– Есть стереотип, что юмо-
ристы дома бесконечно шутят. 
Но это не так. Гарик очень 
серьёзный мужчина, и его 
экранный образ отличается 
от того, какой он в жизни. 
Конечно, мы не бесконечно 
смеёмся, но это бывает. Мы 
ведь нормальные люди! У на-
шей дочки тоже потрясающее 
чувство юмора. Наверное, 
способность шутить переда-
ётся с генами.

ШАЦ СОБРАЛ ЗВЁЗД НА ДИВАНЕ
В субботу на канале СТС телеведущий Михаил Шац пригласит известных актёров, 

блогеров и музыкантов пройти испытание развлекательным шоу «Дело было вечером».

В новой программе встретятся две команды 
звёзд под руководством капитанов – обыч-
ных зрителей, прошедших кастинг. Играть в 
домашние игры и бороться за приз предстоит 
Елене Летучей, Сергею Светлакову, Алексан-
дру Незлобину, Пелагее, Анне Седоковой, 
Юлии Топольницкой, Роману Курцыну, 
Антону Лирнику, Роману Юнусову, Никите 
Ефремову и другим звёздным гостям.

Участники превратятся в таксистов, со-
берут «звезду» по частям, угадают песню в 
исполнении компьютера, изобразят хит и по-
участвуют в других неожиданных конкурсах. 
В финале каждого выпуска капитан команды 
победителей выберет одну звезду, с которой 
продолжит бороться за главный денежный 
приз — 500 000 рублей. 

В случае победы половину суммы забирает 
капитан, а остальные 50 % получает звёздный 
участник.

Михаил Шац известен зрителям СТС как 
создатель, ведущий и участник шоу «Слава 
богу, ты пришёл!». В прошлом Михаил вёл 
такие популярные программы, как «Хорошие 
шутки» и «О. С. П. — студия».

Во время своего телевизионного перерыва 
Михаил начал карьеру стендап-комика, ко-
торая, по его словам, помогла ему отточить 
навыки ведущего.

 – Думаю, сейчас я в отличной форме, 
потому что работать на живую аудиторию, 

которая находится в полуметре от тебя, лёгким 
делом не назовёшь. С другой стороны, доброже-
лательность и любовь тоже чувствуются острее, 
– говорит Михаил Шац.                                (16+)

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ПОПУТЧИКИ
Триллер «Змеиный полёт» смотрите в 

четверг на СТС.
Молодой парень Шон Джонс, находясь на 

Гавайях, становится невольным свидетелем 
убийства прокурора одним из членов якудзы 
Эдди Кимом. Шон желает дать показания и 
засадить бандита за решётку. 

Под опекой двух агентов ФБР его пытаются 
переправить в Лос-Анджелес обычным пасса-
жирским рейсом, но первым классом... Мафия, 
узнав об этом, грузит на самолёт контейнер с 
цветами, где находится большое количество 
ядовитых змей. 

По истечении определённого времени полёта 
змеи выбираются наружу…

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна 

Маргулис, Нэйтан Филлипс.                         (16+)

В ГОРОДКЕ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОМ 
Мелодраму «Синее озеро» покажет в воскресенье канал 
«Россия-1».

Нина была счастлива в 
браке, пока не узнала, что 
муж Вадим влюбился в дру-
гую, планирует развестись и 
забрать себе дочку.

Нина забирает малышку и 
сбегает. Водитель попутной 
машины Михаил, проник-
нувшись её проблемами, 
привозит Нину с дочкой в 
свой родной городок Сине-
озёрск. Нина устраивается в 
местный пансионат горнич-
ной. Она уверена, что муж её 
здесь не найдёт…

Но на работе у Нины по-
является враг – Анна, жена 
Михаила. Мало того, что 
Анна подобрала Нину на 
улице и устроила на работу, а 
Нина вскоре заняла её долж-

ность, Анна ещё и замечает 
симпатию между Ниной и 
своим мужем.

Тогда женщина решает 
избавиться от соперницы…

В ролях: Елена Аросьева, 
Юрий Батурин, Владимир 
Колганов, Ангелина Поплав-
ская, Виктория Адельфина, 
Зоя Антонова, София Крав-
чук.                                  (12+)

ЭКСПЕРТЫ ОБНАРУЖИЛИ НАКРУТКУ
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети», 

когда победителем была объявлена дочь певицы Алсу.
Была выявлена массированная автоматизированная отправ-

ка СМС на короткий номер в пользу одного из участников 
проекта. Всего, по данным экспертов, в накрутке участвовали 
порядка 300 телефонных номеров.

Завтра канал в прямом эфире покажет специальный выпуск 
с участием финалистов последнего сезона.
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РЫБАЛКА В МАЕРЫБАЛКА В МАЕ
Так уж устроен человек: зимой ему хочется лета, а летом 

– зимы. За долгие зимние месяцы мы, омские рыболовы, 
соскучились по поплавку на открытой воде и с нетерпением 
ждём первых майских рыбалок.

Настоящий рыбак всегда 
беспокоится о сохранении 
рыбных запасов, а потому 
соблюдает установленные пра-
вила «месячника тишины» в 
период нереста рыб. Но в конце 
мая можно не ограничивать 
себя только одной поплавоч-
ной ловлей маховой удочкой. 
В рамках разрешённых методов 
есть возможность ловить рыбу 
разными способами. Об этих 
способах ловли в омских водо-
ёмах в период «большой воды» 
своим богатым опытом делится 
Сергей Архиреев.

ВЕСЕННЯЯ ЩУКА
– Одна из особенностей 

ловли весной, когда вода ещё 
холодная, в том, что многие 
виды рыб в это время выходят 
на мелководные участки, где 
вода прогревается быстрее. Это 
относится как к озёрам и стари-
цам, так и к рекам, в том числе 
Иртышу, который разливает-
ся и затапливает низменные 
прибрежные участки. Одной 
из первых у нас нерестится 
щука. В любом случае к концу 
мая этот процесс у неё уже за-
кончится, щука отнерестится, 
немного отдохнёт и начнёт 
восстанавливать свои силы, а 
значит, станет охотится. Её ак-
тивность продлится примерно 

до середины июня. Щука нере-
стится на отмелях и начинает 
охотиться после икромёта там 
же, потому что более тёплая 
вода привлекает и другую рыбу, 
в том числе мелкую, которой и 
питается хищница.

В это время щуку можно 
поймать на границах отмели 
и более глубоких участков, на 
разливах реки среди затоплен-
ных кустов, особенно вблизи 
впадения ручьёв. Основной 
способ ловли – спиннинг. 
Приманки, как правило, при-
меняются некрупные: мелкие 
вращающиеся блёсны, джиг с 
твистером или виброхвостом. 
Воблеры в это время  не так 
уловисты, к тому же на разли-
вах есть большая  вероятность  
зацепить и потерять не один 
воблер, а приманки эти не из 
дешёвых.

Самой уловистой приманкой 
в это время я считаю джиг-го-
ловку с твистером. Причём 
груз не должен быть тяжёлым. 
Твистер также потребуется 
небольшой, но его нужно по-
добрать по цвету, попробовав 
разные варианты. Ядовитые 
цвета приманок, как я заме-
тил, весной щука игнорирует. 
Предпочтительнее неброские 
и более привычные, близкие к 
раскраске мелкой рыбы – на-

пример, серебристые с темно-
ватой спинкой.

Джиг для такой ловли удоб-
нее и тем, что правильно на-
саженным твистером он почти 
не цепляется за траву, зато-
пленные ветки и коряги. Тем 
более если привязывать к грузу 
короткий поводок с офсетным 
крючком, который хорошо 
прячется в тело твистера. А с 
небольшим по весу грузиком и 
игра получится более плавной, 
мягкой, и вся приманка будет 
меньше тонуть и цепляться. Ну 
и леску желательно использо-
вать тонкую, плетёную.

Весной на разливах крупную 
щуку поймать – большая ред-
кость. В основном попадаются 
небольшие, ещё неполовозре-
лые особи в возрасте до трёх 
лет. Их вес не превышает по-
лутора  килограммов. 

В период большой воды мож-
но поймать щуку и на живца. 
Для этого подойдёт попла-
вочная снасть с капроновым 
удилищем и спиннинговой 
катушкой. Эффективными 
бывают и жерлицы.

Пока вода ещё холодная, в 
Иртыше на джиг можно пой-
мать не только щуку, но и 
судака. Ловить его надо, ко-
нечно, на участках с ровным, 
твёрдым песчано-каменистым 
дном. Я стараюсь выбирать 
для такой ловли места с не-
сильным течением, чтобы при-
менять для «простукивания» 
дна джиг-головку небольшого 
веса – до 10 граммов. Ещё не 
теряет весной своей зимней 
активности и другой речной 
хищник – налим. Ловят его на 
простые закидушки (донки) 
ночью, насадкой служат черви 
и другие «мясные угощения» – 
от мёртвой рыбки до птичьих 
потрохов.

ФИДЕР ВСЕГДА ЛУЧШЕ
Из способов ловли мирной 

«белой» рыбы по большой ве-
сенней воде я считаю лучшей 
снастью фидер. В мае на фидер 
после икромёта хорошо ловит-
ся язь (он, как щука, нерестит-

ся рано). Можно, конечно, его 
ловить и на обычную донку, но 
снастью с кормушкой он всё же 
интересуется больше.

Основная насадка – червь, 
которого предпочитает не толь-
ко язь, но и почти все осталь-
ные мирные рыбы. Минус 
такой ловли в том, что весной 
в воде на течении плывёт много 
всякого сора, который цепля-
ется за леску и кормушку.

Ловить язя надо в местах с 
ровным средним течением, 
вблизи затопленных кустов. 
Иногда при такой ловле попа-
дается и лещ, но он всё же вы-
бирает места с тихим течением. 
Я люблю ловить фидером как 
ходовой донкой, часто переме-
щаюсь по берегу, не задержива-
ясь долго на одном месте.

На лёгкий фидер, или пикер, 
а также на поплавочную снасть 
во второй половине и в конце 
мая начинает ловиться крупная 
плотва. Пикером с кормушкой 
весом до 15 граммов ловят на 
течении, а на разливах реки 
– на «поплавочку». Прикор-
мка улучшает клёв, а для на-
садки лучше всего подойдёт 
некрупный червяк, мотыль 
или опарыш. Некоторые ловят 
чебака на полудонку, но она 
менее эффективна, чем пикер, 
который и забрасывает снасть 
гораздо дальше, и прикормку 
обеспечивает вблизи крючка, 
благодаря небольшой кормуш-

ке, и чувствительность у него с 
тонкой вершинкой отличная.

ОБЫЧНАЯ 
«ПОПЛАВОЧКА»

В мае на затопленных мелких 
участках затонов можно хоро-
шо половить разную рыбу на 
обычную поплавочную удочку. 
В затонах рыба весной любит 
подходить к местам впадения 
ручьёв, к затопленным кустам. 
Там собирается и карась, и че-
бак, и подлещик, и подъязок, 
не говоря уже о вездесущем 
окуньке или ерше. Подтягива-
ется туда и щучка, и судачок, и 
крупный окунь. 

Ну а самый популярный 
объект рыбалки в мае у омских 
рыболовов – это озёрный ка-
рась. Берётся обычная попла-
вочная удочка, выбирается на 
карасёвом озере (Ик, Салтаим 
или других) мелкое прибреж-
ное место с камышом, наса-
живается на крючок червяк и 
начинается «работа» по добыче 
карасей. Такая ловля мне ка-
жется слишком простой. Более 
увлекательно, по-моему, ло-
вить карася в таких озёрах, где 
есть и другая рыба. Например, 
ловишь карася, а попадается 
вдруг карп или окунь. Эта не-
предсказуемость делает ловлю 
очень интересной.

Материал подготовлен 
совместно с журналом 

«Охота, рыбалка, туризм».



ПО ПОВОДУ

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ» ТЕЛ.: 
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

40-60-15,
770-664

23. 05. 2019 21

РЕКЛАМА

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

АСФАЛЬТИРОВАТЬ ДОРОГО, НО ВЫХОД ЕСТЬ

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ
В минувшую субботу футболисты омского «Иртыша» 

сыграли последний домашний матч в сезоне первенства 
России среди команд второго дивизиона зоны «Восток».

Это была игра с главным 
конкурентом омичей за ли-
дерство в турнирной таблице 
– южносахалинским «Саха-
лином». Победитель, по сути, 
получал очень большие шансы 
для завоевания путёвки в ФНЛ 
или, другими словами, в пер-
вый дивизион российского 
футбола. Но, увы, сильнее 
оказались гости, уже на 3-й 
минуте матча распечатав во-
рота «Иртыша» и без особого 
труда доведя встречу до побе-
ды 2:1.

Разочарованию омских бо-
лельщиков не было предела. 
Однако позже выяснилось, 
что повышение в классе при 
любом исходе не грозило ни 
одной из команд.

Точнее говоря, «Сахалин» 
по каким-то своим причинам 
и не ставил перед собой такой 
цели (о чём открыто сказал 
главный тренер дальневосточ-
ников), а вот с «Иртышом» 
ситуация другая. Задача побе-
дить на «Востоке» и завоевать 
путёвку в ФНЛ перед коман-
дой стояла, о чём не раз гово-
рило руководство клуба. Но 
накануне субботнего матча в 
Москве состоялось заседание 
комиссии РФС, по итогам 
которого «Иртышу» было от-
казано в выдаче лицензии на 

участие в первенстве ФНЛ в 
будущем году.

Наверняка ещё до игры ру-
ководители, тренеры и игроки 
омской команды  знали о том, 
что «Иртыш» в следующем 

сезоне не попадёт в первый 
дивизион, даже если выиграет 
турнир в зоне «Восток».

Формулировка причины в 
отказе выдачи лицензии до-
статочно обтекаема: «в связи 
с невыполнением обязатель-
ных критериев (например, 
финансовых)». Что стоит за 
этим, можно без труда дога-
даться – отсутствие стадиона 
для проведения матчей.

Можно ли было предви-
деть такое развитие событий?  
Скорее всего, да. Вернёмся 
в осень прошлого года, ког-
да перед «Иртышом» были 
поставлены определённые 

задачи, и команда довольно 
успешно начала их выполнять. 
Вот что говорил руководитель 
департамента физической 
культуры и спорта городской 
администрации Алексей Фа-
дин об условиях (помимо 
чисто спортивных), которые 
должны быть выполнены для 
попадания в ФНЛ:

– Мы должны будем перейти 
из крытого манежа на стади-
он, к которому предъявляются 
определённые требования, в 
первую очередь технические. 
На самом деле эти требова-
ния не такие страшные, как 
я раньше это представлял. 
Я думал, что это должен быть 
многомиллиардный стадион, 
оснащённый всем современным 
оборудованием. Есть ряд прин-
ципиальных вопросов, которые 
мы должны решить, и команда 
спокойно сможет играть на 
стадионе. Мы можем начать 
сезон в манеже, но под гаран-
тию, что в ближайшее время 
стадион будет реконструиро-
ван и станет соответство-
вать всем требованиям Рос-
сийского футбольного союза. 
Есть над чем поработать, но 
это вполне реальные средства.

И что в итоге? Команда 
билась до последнего, болель-
щики поверили в возрождение 
футбола в Омске, а теперь 
выяснилось, что можно было 
особо и не упираться. Похо-
же, реконструкция «Красной 
звезды» так и остаётся несбы-
точной мечтой. 

Депутат Государственной Думы от Омской области Виктор 
Шрейдер высказался об инициативе «Оплота» по ремонту 
дорог в секторе индивидуальной жилой застройки.

В ходе заседания профиль-
ного комитета Омского гор-
совета «оплотовцы» отмечали, 
что было бы справедливо на-
правлять на асфальтирова-
ние частного сектора хотя бы 
20 % от средств, выделяемых 
на ремонт магистралей.

Виктор Шрейдер назвал это 
предложение актуальным, 
а также озвучил возможные 
действия, которые, на его 
взгляд, можно предпринять на 
первоначальном этапе.

– Конечно, вопрос актуален, 
– заявил депутат Госдумы. – 
Проблема в том, что большин-
ство дорог в частном секторе 

грунтовые. Если вести речь 
о том, чтобы эти грунтовые 
дороги заасфальтировать, то 
это довольно затратно по фи-
нансированию и объёму работ. 
Поэтому, на мой взгляд, на пер-
воначальном этапе надо пойти 
по варианту обустройства 
щебёночного основания. Для 
этого срез старого асфальта, 
который снимается при ре-
монте дорог, можно в первую 
очередь направлять на отсыпку 
дорог в частном секторе. Это 
уже будет какое-то решение 
вопроса. По моему предвари-
тельному подсчёту, старого 
асфальта снимается порядка 

40 %, и, конечно, весь этот 
объём надо направлять на обу-
стройство дорог и тротуаров в 
индивидуальном секторе. Этот 
вариант на первоначальном 
этапе может хотя бы частич-
но решить проблему.

Инициативу «Оплота», ка-
сающуюся ремонта дорог в 
частном секторе, воплощает 
в жизнь сопредседатель по-
пулярного общественного 
движения Глеб Летягин. На 
встречах с жителями Летягин 
собирает подписи под обра-
щением к мэру города Оксане 
Фадиной с просьбой поддер-
жать предложение предста-
вителей «Оплота». Омичи, 
уставшие ходить по грязи, на 
эту инициативу реагируют 
активно и с одобрением.

РекламаРеклама

Ре
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ЛОМАНАЯ 

Отрезки ломаной не обя-
зательно должны начинаться 
и заканчиваться в кружках:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 16 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. «Манас». 5. Латыш. 8. 

Никколо. 9. Ребро. 10. Си-
ваш. 11. Сытость. 14. «АББА». 
17. Гоби. 19. Нефертити. 20. 
Акт. 21. Дог. 22. Репетитор. 
26. «Омо». 27. Отс. 28. Зал. 29. 
Муж. 30. «Останкино». 33. 
Маг. 34. Лен. 35. Изречение. 
36. Семя. 38. Твен. 41. Диа-
скоп. 44. Свора. 45. Ершик. 
46. Леггорн. 47. Аминь. 48. 
Ягуар.

По вертикали: 
1. Мурза. 2. Набоб. 3. Снос. 

4. Окно. 5. Лось. 6. Тавро. 7. 
Шашки. 12. Тхебе. 13. Сутки. 
15. Благоразумие. 16. Антро-
пология. 17. Гидросамолет. 
18. Богослужение. 23. Пла-
кат. 24. Теркин. 25. Тряпки. 
31. Арена. 32. Клерк. 36. 
Сосна. 37. Маори. 39. Вишну. 
40. Нукер. 41. Даль. 42. Сага. 
43. Пеня.

СОРЕВНОВАНИЕ
Володя сделал 2/3 задания 

и ему осталось сделать 1/3 
всего задания. Костя сделал 
1/6 задания и ему осталось 
сделать 5/6 всего задания.

Следовательно, Косте надо 
увеличить ежедневную выра-
ботку в 5/6 : 1/3 = 2 1/2 раза, 
чтобы догнать Володю и од-
новременно с ним закончить 
работу.

ЛУЧШАЯ  
ВО ВСЕЛЕННОЙ

Он написал на вывеске: 
«Лучшая мастерская на этой 
улице!»

СОТНЯ СТУДЕНТОВ
К учителю приходило 36 

учеников.

Диагональный 
кроссворд

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Его «задают» трусливые. 

3. Кто первым поддаётся на 
тревожные слухи? 5. Погоня 
за ней вредна здоровью, как 
доказал Попу Балда. 7. Кто на 
Красной площади подаёт меч 
князю Дмитрию Пожарскому? 
9. Фасадные прибамбасы. 11. 
Увлечение «ластоногих». 14. 
Участница истории с кражей 
кораллов. 16. Человек, полу-
чающий деньги за занятия, 
укрепляющие его же орга-
низм. 18. Печной «рогач». 19. 
Неразбериха на пустом месте 
(разг.). 21. Государство, чьё са-
моназвание дословно означает 
«страна утренней свежести». 
23. Автомобиль, считающий 
чужие деньги. 25. Посиневшая 
малина. 27. Грязная шутка, 
оставляющая пятна на репу-
тации шутника. 30. Зеркало, 
страдающее «растроением» 
личности. 32. Плачевный фи-
нал парламента. 34. Крат-
ковременная демонстрация 

гортани. 35. «Золотой истукан» 
киношников.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Один на семь бед. 4. Боль-

шой охотник до маленьких 
лебедей. 6. Птица с кладо-
вой под клювом. 8. Чело-
век, превращающий зайцев 
в полноценных пассажиров. 
10. «Дорожка» позади каран-
даша. 12. Лекарь-самоучка с 
колдовскими наклонностями. 
13. Смотритель баранов. 15. 
Крупный землевладелец, по-
мещик. 17. Певица по имени 
Бритни. 20. «Кожемяка». 22. 
Сказочный гирудотерапевт. 24. 
Для каждого Сеньки она своя. 
26. Тупиковая ... развития. 28. 
Мерило тиражей. 29. Роман со 
списком героев. 31. Как назы-
вался Афинский верховный 
суд, члены которого заседали 
по ночам на холме Ареса? 
33. «Таблетка от голода». 36. 
Основа, на которой был изо-
бражён очаг в каморке папы 
Карло.

Ключворд
Каждой букве соответствует своё число. Восстановите кроссворд, вписывая оди-

наковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка вам поможет.

Где горит?
В некотором месте есть только 

три деревни: Правдино, Кривдино 
и Серединка-Наполовинку. Соот-
ветственно, жители первой всегда 
говорят правду, жители второй  всегда 
лгут, а в Серединке-Наполовинку 
часть жителей всегда честные, часть 

– всегда лгуны. Вы – пожарник, 
который сидит в пожарном участке, 
откуда этих трёх деревень не видно. 
Раздаётся телефонный звонок, вы 
берёте трубку. 

– У нас в деревне пожар! 
– А где вы живёте? 
– В Серединке-Наполовинку. 
Спрашивается: куда ехать?

СУДОКУ

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

Судоку

Кто у телефона?
Согласно статистике, десять процентов лю-

дей предпочитают уединение. 

Из этих десяти процентов у восьмидесяти 

процентов не зарегистрированные в телефон-

ных справочниках номера. 

Попробуйте определить, у скольких из 

четырёхсот абонентов, взятых наугад из те-

лефонного справочника, окажутся именно 

такие номера?
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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, чернозём, песок, 
балласт, дрова. Т. 8-908-311-
37-57.

* перегной, песок, щебень, от-
сев, супесь, землю. Вывоз мусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, перег-
ной. Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.

* песок, перегной, дрова, зем-
лю, щебень, уголь, отсев, супесь, 
гравий. Россыпь и в мешках. 
Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

* песок, землю, перегной, дрова, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз му-
сора. 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, уголь, балласт, зем-
лю, песок, супесь, строймусор. 
Вывоз мусора. 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 «Ат-
лант», «Индезит», «Стинол». Га-
рантия. Недорого. Качественно. 
Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодильни-
ков от «Бирюсы» до «Мицубиси». 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт стиральных машин-ав-
томатов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой техни-
ки. Выезд. Запчасти в наличии. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* механик-профессионал про-

изводит ремонт швейных машин, 

оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 

8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных машин-ав-

томатов, посудомоечных машин. 

Гарантия. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт холодильников. Га-

рантия. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69.

 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». Ре-

монт, перетяжка мебели, в том 
числе офисной. Т.: 47-10-99, 8-950-
951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебельной 
фабрики. Ремонт шкафов. Т. 38-
17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, за-
мена, 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. Замена 
пружинных блоков. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Сварочные работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* сантехник. Все виды сантехни-
ческих 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. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электростан-
ция. Ремонт кровли. Т. 38-19-15. 

* установка замков в кварти-
ры, гаражи. Сварочные работы. 
Ремонт гаражных ворот. Т. 8-913-
636-57-18. 

САД, ОГОРОД

* обрезка плодово-ягодных 

деревьев, кустарников. Уборка 

листвы. Консультация с выездом 

на место. Бурение скважин на 

воду. Т. 8-923-678-94-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 3-комнатную благоустроенную 

квартиру в с. Пришиб Азовского 
р-на, х/п, зем. участок, рядом 
школа, д/сад. Т. 8-901-263-84-73. 

* дом по ул. Орджоникидзе. 3 
комнаты, кухня, санузел, огород, 
скважина, центр. водопровод, ка-
нализация, интернет, баня, х/п. Т.: 
8-908-315-37-34, 8-950-959-48-62. 

* дом в Большеречье. Цена 1 млн 
500 т. р. Торг. Т. 8-960-980-08-06.

* срочно небольшой частный 
дом на земле в р.п. Таврическое. 
Санузел, вода в доме, баня, сарай. 
Т. 8-913-150-27-62. 

* дачу в п. Осташково (ост. «По-
лёт-1»). Товарищество «Фиалка», 
5 сот., домик кирпичный, все 
посадки. Есть колодец, хозпо-
стройки. Хорошие соседи. Цена 
250 т.р. Возможен небольшой торг. 
Т. 8-904-583-52-80. 

* дачу в СНТ «Патриот» в черте 
города, Амур-2 по Пушкинскому 
тракту. С посадками. Дом, баня, 
колодец, в/провод проведён, в 
доме кессон. Цена договорная. Т.: 
8-950-951-74-80, 8-908-116-84-50.

* дачу в п. Дальнем, СТ «Заветы 
Мичурина». 600 кв.м, кирпичный 
дом, баня, колодец и др. Цена 380 
т.р. Торг. Т. 8-913-610-11-52. 

* капитальный гараж, ОАО, 

ул. Панфилова. Цена 170 т.р. 

Т. 8-950-339-13-89. 

ПРОДАЮ 
* холодильник «Атлант», «Бирю-

са». Недорого. Т.: 48-21-82, 8-908-

119-78-86.

* легковой прицеп, домик пче-

ловода на легковом прицепе, весы 

напольные, паровую воскотопку. 

Т. 8-913-632-28-92. 

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-44.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
МЖ-45. Женщина-шарм, 

романтичная и приветливая,  
65/165/65, познакомится 
с состоявшимся , искрен-
ним и душевным мужчиной. 
Т. 8-904-071-75-01. 
МЖ-46. Хочу любви, тепла 

и ласки с простым мужчи-
ной, не из сказки. Просьба 
не беспокоиться жадным и 
любопытным, а также тем, кто 
не любит кошек. На смс не 

отвечаю. Т. 8-908-809-76-45, 
Марта.
ММ-56.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ММ-57. Ищу подругу с при-

ятными формами для прият-
ных встреч. О себе: 50/166/65. 
Не пью, одинок. Только город. 
Т. 8-908-102-98-78. 
ММ-58. Ищу одинокую жен-

щину без ж/п и в/п,  для с/о. 
О себе: 54/177/74, пенсионер, 
живу в интернате. Т. 8-950-
339-91-86.

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

* 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 строительных работ 
«под ключ». Поможем с материа-
лом. Скидки! Т. 8-904-072-35-00. 

* электромонтаж. Т. 8-913-611-
00-69. 

* металлические заборы, ре-
шётки, гаражные ворота. Ев-
роштакетник. Профнастил.  
Т. 59-99-90. 

* кровельные работы, электро-
монтаж, септик, канализация, 
водопровод, отопление, мастер 
1000 дел. Т. 8-950-780-56-44. 

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандартную мебель из пиломате-
риалов хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04. 

* электрик. Электромонтажные 
работы любой сложности по до-
ступным ценам. Т.: 8-965-871-08-
70, 8-904-071-80-16. 

* качественная наклейка обоев. 
Ламинат. Услуга «Муж на час». 
Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир любой сложности. Т. 48-
51-24, Сергей. 

* ремонт квартир. Т.: 8-904-581-
89-76, 8-965-876-43-38. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омск, 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. 

* дёшево! Грузоперевозки, груз-

чики. Т. 8-905-099-85-85. 

* газели, грузчики. Недорого.  

Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-

793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-951-421-32-82.

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. 

* фотоаппараты, бинокли, мо-

неты, значки, статуэтки, радио-

приёмники, радиодетали, часы, 

старые книги. Т. 8-960-983-07-14. 

* ванны, батареи чугунные, б/у 

холодильники, стиральные ма-

шины, газовые плиты. Т. 8-950-

956-08-40. 

РАБОТА 
* требуется сотрудник для со-

ртировки документов. Хороший 

доход. Т. 8-923-766-28-60.

* подработка – утро, вечер. 

Т. 8-923-766-28-60.

* подработка для молодёжи. 

Т. 8-905-098-43-47.

* подработка. Т. 59-24-83. 

* 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 документами), 

график 2/2, 5/2. Оплата до 35 т.р. 

Т. 49-88-75.

* ищу работника на дачу. 

Т. 8-913-602-18-35. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, спири-

туалист, 20 лет по одному 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. Действенная 
защита 100 %. Т.: 8-950-219-85-
28, 8-908-805-13-46. 

* предсказательница. Воссое-
динение семьи. Защита, оберег. 
Помогу тем, кому не смогли 
помочь. Т. 8-902-822-72-87. 

* ясновидящая, гадалка. Воз-
врат любимых. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-679-
39-92.

* бабушка-ведунья поможет 
решить семейные проблемы. Вы-
ливаю воском, сниму порчу, сглаз, 
невезение. Открываю дороги. За 
приём денег не беру. Т. 8-962-046-
76-60, Неонила. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат № «А» 4867518, вы-
дан СОШ № 30 г. Омска 21 июня 
1999 г. на имя Кромберга Вадима 
Александровича.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

МАСТЕР 
НА ЧАС

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ 
НА ДОМУ.

Тел. 8-999-458-95-90.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Без посредников

Тел. 8-913-686-29-59.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Третий потолок в подарок
Тел. 8-913-962-23-27.

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

НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

ПРОПАЖА ПРОПАЖА 
БОИНГА-707БОИНГА-707

По многим причинам По многим причинам 
это происшествие это происшествие 

является одним является одним 
из самых странных из самых странных 

за всю историю за всю историю 
авиацииавиации

Тридцатого января 1979 года над водами Тихого океана 
произошёл таинственный случай пропажи самолёта «Боинг- 
707». Самолёт перевозил различные грузы, и поэтому экипаж 
состоял из шести человек, и других людей на борту не было.

Этот самолёт совершил свой 
первый полёт в 1966 году. Из-
начально лайнер принадлежал 
американской авиакомпании, 
но в 1974 году его приобрела 
авиакомпания из Бразилии. На 
самолёте были установлены че-
тыре мощных реактивных дви-
гателя. Постоянный экипаж 
состоял из командира, второго 
пилота и бортинженера, был 
и подменный экипаж также в 
количестве трёх человек. 

Как уже говорилось, самолёт 
был грузовым, но среди всех 
его грузов особый интерес 
вызывают картины Манабу 
Мабе – это бразильский ху-
дожник. Общая стоимость кар-
тин оценивалась в более чем 
1 миллион 200 тысяч долларов. 
Экипажу предстояло пролететь 
около 9 тысяч километров из 
Токио в Лос-Анджелес, а после 
этого необходимо было доза-
правиться топливом, и должна 
была произойти замена ос-
новного экипажа на сменный. 
Далее самолёт должен был от-
правиться в Рио-де-Жанейро. 

Несмотря на сильный ту-
ман в Токио, около половины 
девятого вечера экипаж взле-
тел. Через 20 минут командир 

вышел на связь и передал, что 
полёт идёт в штатном режиме. 
Последующий сеанс связи, 
намеченный на половину де-
сятого, не состоялся. Диспет-
чер много раз пытался вызвать 
самолёт, но в эфире была ти-
шина. Целый час диспетчер 
безуспешно вызывал лайнер, 
и после этого ему пришлось 
объявить тревогу.

 Незамедлительно были на-
чаты поиски самолёта. Всего в 
них принимало участие более 
70 японских и американских 
судов. Самое интересное, что 
командир воздушного судна 
основного экипажа Жильберту 
Араужу де Сильва уже попадал 
в аварию на другом самолёте. 
В той аварии он тоже управ-
лял «Боингом-707», который 
разбился недалеко от Парижа. 
В аварии погибло 123 чело-
века, но командиру чудом 
удалось выжить. Такие случаи 
маловероятны и поэтому счи-
таются уникальными.

Поиски самолёта не увенча-
лись успехом. Никаких следов 
катастрофы на поверхности 
воды обнаружено не было, 
хотя обычно в случаях аварий 

самолётов на воде остаются 
плавать разные обломки или 
следы топлива. Было выдви-
нуто несколько версий прои-
зошедшего.

Первая. Постепенное раз-
рушение корпуса самолёта и 
потеря сознания экипажем с 
последующим падением из-за 
выработки топлива. Эта версия 
считается наиболее вероятной, 
но в данном случае самолёт, 
находясь под управлением ав-
топилота, мог пролететь очень 
значительное расстояние и 
упасть где-нибудь в районе 
Аляски.

Вторая. Охота за картинами. 
Была версия о злоумышлен-
никах, которые планировали 
завладеть дорогими картина-
ми. Но так как ни одна из этих 
картин так и не появлялась 
больше нигде, эта версия не 
заслуживает доверия.

Третья. Самолёт попал в 
советское воздушное простран-
ство и был сбит.

Четвёртая. Был сбит в ней-
тральных водах советскими 
ВВС, так как мог принимать 
участие в перевозке запчастей 
Миг-25, который угнал в Япо-
нию сбежавший пилот Виктор 
Беленко.

Ни одна из версий не полу-
чила полного подтверждения, 
и на данный момент это проис-
шествие остаётся тайной.

ТО, ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЛИ О ПЕТРЕ I
О великом русском царе-реформаторе много написано книг и снято фильмов. Но в его насыщенной и яркой 

жизни было множество интересных моментов, некоторые из них не встречаются в школьных учебниках истории. 

ЖЕНИЛСЯ НА ПРОСТОЛЮДИНКЕ, 
ВЗЯТОЙ В ПЛЕН 

Его вторая жена, Екатерина I, буду-
щая императрица, не имела благород-
ного происхождения. Её родителями 
были простые ливонские (латвийские) 
крестьяне, и звалась она в девичестве 
Мартой. 

Но самое поразительное, что попала 
она в Россию как… трофей во время 
русско-шведской войны. Это, впрочем, 
не помешало Петру забрать её у Мень-
шикова и сделать своей любовницей, а 
впоследствии и жениться на ней. 

При этом относился к жене он весь-
ма трепетно и советовался по госу-
дарственным делам. А ещё Екатерине 
удавалось как-то гасить буйный нрав 
императора, успокаивать его. 

ИМЕЛ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНО 
РАЗВИТОЕ ТЕЛО 

Как известно, Пётр был больше двух 
метров ростом, возвышался над свои-
ми подчинёнными как физически, так 

и по мировоззрению. Но при этом он 
не отличался богатырским телосложе-
нием, был узкоплеч, имел небольшую 
для своего роста голову, короткие руки, 
а размер ноги так и вовсе 38-й. 

В то же время, в отличие от своих 
братьев и сестёр, здоровье у Петра 
было отменное, что породило немало 
слухов. В частности, что царь ненасто-
ящий (незаконнорождённый).

САМОЛИЧНО РУБИЛ 
ОСУЖДЁННЫМ ГОЛОВЫ 

Ещё в детстве Пётр пережил силь-
ный стресс, чуть не погибнув из-за 
стрелецкого бунта. Это отложило на 
него неизгладимый отпечаток в виде 
конвульсий и припадков. 

Стрельцы были всегда элитным 
родом войск при дворе, они имели 
больше прав и выше жалование. Со-
ответственно позволить себе могли 
многое, как они сами считали, – в 
частности назначать царя. Петру же 
стрелецкая вольница была ни к чему, 

он был сторонником жёсткой дисци-
плины. 

Второй бунт случился в самый 
расцвет правления царя, поэтому 
пощады ждать не пришлось. Казни и 
суды носили повсеместный характер. 
Пятерым царь отрубил голову лично. 

НАГРАЖДАЛ ПЬЯНИЦ 
Медаль за пьянство — самая тяжёлая 

награда в истории. Пётр отличался чув-
ством юмора, и некоторые его указы 
были довольно оригинальны. О бритье 
бород знают все, а вот про награду для 
пьяниц немногие. Несмотря на то, что 
царь любил гульнуть, к запойным он 
относился пренебрежительно, вот и 
награждал таких «медалью» за пьян-
ство – семикилограммовой гирькой на 
шею, и это не считая цепей и кандалов. 

Одариваемый вряд ли был сильно 
рад такой награде, таскать её при-
ходилось неделю, а снять самому 
невозможно. Зато после такого пить 
горькую точно не хотелось. 

ЗАСТАВЛЯЛ ПРЕСТУПНИКОВ 
РАБОТАТЬ НА ГОСУДАРСТВО 

Очень интересна история с фаль-
шивомонетчиками. Их определить 
было легко – у них были монеты 
одной чеканки. В то время даже 
монетные дворы не могли печатать 
одинаковые деньги. Пётр  в качестве 
наказания отправлял преступников  
не на каторгу, а на… монетный двор, 
чтобы они делали то, что умеют лучше 
всего – чеканили монеты. Но уже в 
пользу государства. 

ЯДЕРНАЯ САМОДЕЛКА
Как бойскаут атомный реактор построил

На что только не способен 
человек, одержимый иде-
ей! Так, в городке Клинтон 
штата Мичиган жил простой 
мальчишка по имени Дэвид 
Хан. Дело было в 90-х годах 
прошлого века. Мальчик был 
скаутом, очень интересовался 
атомной энергией, был ув-
лечён химией. Он даже произ-
вёл несколько взрывов, после 
чего мать загнала его делать 
опыты в сарай на заднем 
дворе. Когда парню стукнуло 
семнадцать, он твёрдо решил 
построить ядерный реактор 
и получить высшую награду 
скаута «Знак орла».

В обстановке строжайшей 
конспирации он начал добы-
чу радиоактивных материа-
лов. Он разбирал противопо-
жарные датчики, из которых 
добывал немного радиоак-
тивных веществ, также он ку-
пил тысячу ламп в армейском 
магазине, из которых добыл 
торий-232, а из старых часов 
он смог получить радий-226. 
Но и этого ему было мало. 
Притворившись профессо-
ром, он смог выписать себе 
материалы, которые могли 
получить закрытые лаборато-
рии. В итоге ему удалось со-
здать что-то вроде реактора. 
Излучение было настолько 

сильным, что в зону зараже-
ния попадал целый квартал.

В 1994 году парень попал-
ся на краже колёс. Во время 
обыска и был обнаружен 
его реактор. Началась пани-
ка. Пришлось обращаться 
в федеральную службу по 
контролю за радиоактивны-
ми материалами. К делу под-
ключилось ФБР, комиссия по 
ядерному урегулированию, 
министерство энергетики 
США и агентство по охране 
природы. В итоге были потра-
чены шестьдесят тысяч дол-
ларов, чтобы локализовать 
радиоактивное заражение и 
вывезти в могильник само-
дельный реактор. Конечно, 
с получением скаутской на-
грады пришлось подождать.

23. 05. 201924



РЕКЛАМА

23. 05. 2019 25
www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
ВЬЕТНАМВЬЕТНАМ

 Вьетнам – удивительная страна,  при-
влекающая гармоничным сочетанием 
различных культур и разнообразием 
природных богатств: пляжи с белым пе-
ском, могучие скалы, тропические леса 
и горные долины, поразительные водо-
пады, песчаные дюны и дикие джунгли, 
необычные растения и яркие птицы и, 
конечно же, тёплое Южно-Китайское 
море с изумрудно-чистой водой.
Во Вьетнам можно поехать не только 

за морем и солнцем, но и за здоровьем. 
Знаменитые природные источники 
Биньчау с тёплой минеральной водой 
(+40°С) открыты для туристов в любое 
время года. Практически каждый отель 
на побережье имеет spa-комплексы 
с восточным массажем и лечебной 
глиной, различными ваннами и цве-
точными маслами для восстановления 
здоровья и омоложения организма, а 
при желании можно даже похудеть.
Вьетнам считается одной из самых 

безопасных стран в Юго-Восточной 
Азии. Люди здесь сохранили очень 
тёплое отношение к русским со вре-

мён советско-вьетнамской дружбы и 
называют их «Линсо» (что означает 
«Советский Союз»).  
А ещё тут можно полакомиться 

экзотическими фруктами. Фруктовое   
разнообразие поражает. Огромный 
витаминный заряд вместе со свежевы-
жатыми соками вам обеспечен. 
И конечно, хотелось сказать про мо-

репродукты.  Если вы их любитель, то 
это рай для вас. На вьетнамском рынке 
можно приобрести свежие, только что 
выловленные морепродукты, и вам их 
тут же приготовят.  
Этим летом есть прямые вылеты во 

Вьетнам из Омска, и цены радуют глаз. 
В настоящий момент нет толкучки   на 
пляжах и прекрасная погода. Пригла-
шаем вас посетить эту дружелюбную , 
тёплую страну.  

Цены на июнь от 37500 
рублей на человека при 
двухместном размеще-
нии на 13 дней.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

КА-А-РОЧЕ!
— Ну что? Обещали же фран-

цузам помочь с восстановлени-
ем Нотр-Дама. Что помешало?

 — Дык, эта... Таджикам визы 
не дают.

Хуже дня для понедельника, 
чем понедельник, и придумать 
нельзя было. Почему бы не пе-
редвинуть понедельник на сре-
ду, а среду сделать в пятницу? 
Четверг совместить с субботой, 
а воскресенье продлить на три 
дня! Вторник тогда вообще на 
фиг не нужен будет.

Пьяный и злой отец приходит 
домой.

– Сын, неси дневник!
Пока сын идёт за дневником, 

отец впадает в состояние по-
лудрёмы.

– Папа, я принёс.
Отец, приоткрывая один глаз:
– Принёс? Открывай.
– Открыл.
– Открыл?! Наливай!

Муж, придя с работы, спраши-
вает у жены:

— Ну, как дела, дорогая?
Она ему:
— Всё хорошо, дорогой! Борщ 

сварила, котлеток нажарила! 
Детские вещи все перестирала! 
Вот сижу, носочки вяжу. . . Но 
если завтра снова забудешь 
заплатить за интернет, я тебя 
убью!!!

— Чебурашка, слышь, чё го-
ворю? 

— Гена, ну ты посмотри на 
меня, конечно слышу...

Настроение – Питер. То хо-
чется кофе и поэзии, то – из 
«Авроры» пальнуть и побежать 
куда-то с матросами.

Мало кто из бухгалтеров 
знает, что если в расходный 
ордер завернуть траву и за-
курить, то он превращается в 
приходный...

– Вы что вчера делали? 
– Пили. 
– А что вчера было? 
– Деньги.

Серьёзно задумался над сво-
им поведением... А не мало ли 
я себе позволяю?

— Скажите, пожалуйста, это 
случайно не ваш сын?

— Это мой сын. Но то, что 
случайно — я слышу впервые…

Муж возвращается с работы. 
Жена всматривается:

— А что это у тебя на лбу? 
Губная помада?!

— Да ты что! Посмотри — это 
же кровь! На меня в подъезде 
напали, железной трубой по 
голове ударили!

— Ладно, твоё счастье...

Мне психолог сказал:
– Напиши письмо человеку, 

который тебя бесит, и сожги 
его.

– ОК. А с письмом-то что 
делать?

Всё было вроде нормально. 
Сидели, выпивали... Драка на-
чалась после слов «Семантика 
этюдности в прозе Пришвина 
неоднозначна».

Женщина в аптеке:
– Что лучше для мужа – вали-

дол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 15 тысяч.

Посмотрел легенду номер 17 
мгновений весны на Заречной 
улице разбитых фонарей.

— Доченька, принеси мне пять 
тарелочек с кухни!

— Зачем, мамочка?
— Мне нужно кое о чём пого-

ворить с твоим папочкой.

На жизнь надо смотреть по-
зитивно. Например, если вас 
вдруг долбануло током, то в 
этом был не только минус, но 
и плюс.

Сходил в стоматологию узнать 
за цены на протезирование. 
Понял, что блендер купить будет 
на порядок дешевле. 

— Алло, здравствуйте, можно 
Катюшу?

— Вы что, считаете меня тор-
говцем оружием?

Встpечаются два дpуга:
– Я встpетил девушку, котоpая 

обещает окpужить меня любо-
вью, заботой и лаской. Что ты 
об этом думаешь?

– Я думаю, как ты будешь вы-
ходить из окpужения. . .

Объявление на ипподроме: 
«Женщинам из русских селений 
вход запрещён».

Если бы я был хозяином 
кафе, я в меню написал бы 
«Вкусное кофе экспрессо – 100 
рублей» и «Вкусный кофе эс-
прессо – 200 рублей». И смотрел 
бы, как эти грамотеи предают 
свои идеалы.

– А что, мужик, метро в вашем 
городе есть?

– Кому и канализация – ме-
тро.

Папа проверяет Вовочкин 
дневник: 

— Гм... А по физкультуре двой-
ка-то за что? 

— Училка сказала козла мата-
ми обложить. . .

Чтобы вас окончательно не 
разнесло, не кушайте плотно 
вечером и не прикуривайте 
на АЗС.

Недавно гостил у дочери. 
Когда я попросил у неё газету, 
то она ответила: «Папа, это XXI 
век, возьми мой IPAD». Что ска-
зать… Эта муха так и не поняла, 
что её убило.

Это забавно, но «чайник дол-
го остывает» и «чайник долго не 
остывает» одно и то же.

– Ну как у вас с детьми?
– Устали очень. Не высыпаем-

ся. Времени на себя вообще нет.
– А Лена как?
– Лена – это я. Олег выглядит 

ещё хуже.

— Привет, что-то тебя давно 
не видно.

— В Израиле был, у Стены 
Плача.

— Богу записочку положил, 
да?

— Ага. «Буду не скоро. Яша».

— Ну здравствуй, между про-
чим.

— Да пошёл ты, на всякий 
случай.

– Вася, а мы богаты душев-
но?

– Нет, Маня, богаты мы ду-
ховно, а душевно мы больны...

– Обними меня!
– Не, я током бьюсь.
– А я шваброй. Обнимай го-

ворю!

В стиле Григория Остера
Вредные советы 
для взрослых

Если в тесную маршрутку
Довелось в час-пик залезть вам,
Не протягивайте сразу
Людям мелочь за проезд.
Пусть другие суетятся.
В кулаке зажмите деньги
И сидите с равнодушным 
Выражением лица.
То, что вы не передали,
Мало кто вообще заметит.
Так зачем сорить деньгами?
Пригодятся в другой раз.

***
Если вдруг с женой любимой
Ты немного покусался,
Выругайся, хлопни дверью
И к любовнице уйди.
А когда твой гнев утихнет
И захочется вернуться,
Жди, когда жена попросит.
Сам не делай первый шаг.
Ну а чё она в тот вечер
Борщ тебе недосолила?
Нет, такое не прощают!
Продолжай держать бойкот.
Ведь она же со слезами
Телефон не обрывает,
Не зовёт тебя обратно,
Вот и ты ей не звони.

Что это было?
Я вчера задремала в автобусе, и показалось, что свою оста-

новку проехала. Закричав почему-то «Помогите!», вылетаю в 
переднюю дверь и понимаю, что ошиблась – мне ещё ехать 
и ехать. Успеваю заскочить в заднюю дверь и сажусь на своё 
же место.

Тихо в автобусе стало, даже водитель музыку выключил… 

Думы
Я наблюдал, как моя собака 

в течение 10 минут гонялась 
за своим хвостом и думал: 
«Вау! Собак так легко занять!» 
А потом вдруг понял, что в 
течение 10 минут просто смо-
трел, как моя собака гонялась 
за своим хвостом.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проем. Проказа. Нагул. Багаж. Азиза. Рапа. Крыса. Ростра. 

Петров. Джек. Орарь. Газета. Нокаут. Енот. Анчар. Заплыв. Морда. Папа. Спок. 
Косяк. Ранчо. Орешки. Куст. Листьев. Статор. Шкот. Шота. Вайс. Ошанин. Акат. 
Курсив. Фрау. Бере. Тула. Квиток. Ялта. Диво. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Панама. Локаут. Каркас. Вафля. Орландо. Театрал. Участь. 

Квота. Скука. Шпон. Ковш. Рычаг. Карбид. Возглас. Зарево. Сети. Падь. Апаш. 
Таиров. Амплуа. Панк. Веко. Регул. Число. Злоба. Ока. Казус. Зевс. Каша. Краги. 
Трен. Плутон. Зазор. Того. Соти. Кража. Арат. Катран.

Вышел я в чистое поле и вдруг 
слышу:

– Ну куда на чистое?!

Алла Пугачева с Максимом 
Галкиным пригласили в гости 
Надежду Бабкину с Евгением 
Гором. Взрослые сели на кухне 
пить водку. А пацанам в детской 
разрезали арбуз и включили 
«Шрека».

Когда бабушка весь день смо-
трит идиотский российский се-
риал-мелодраму по «России», 
у меня три стадии: отрицание, 
насмешки над тупостью сериа-
ла и, наконец, я смотрю сериал 
вместе с ней.

– Мама, что такое любовь?
– Это, доченька, когда ты пья-

ного небритого мужика солныш-
ком называешь.

Вчера на бумажке расписывал 
ручку. А бабушка подумала, что 
это – рецепт, и пошла с ней в 
аптеку. И ведь дали лекарство!

Штирлиц, выйдя из гестапо, 
увидел, как Мюллер разговари-
вает с дворниками.

– Опять нажрался! – сказал 
Штирлиц Мюллеру и отогнал его 
от своей машины.

Теперь, услышав новость по 
телевизору, приходится лезть в 
интернет, чтобы узнать правду. 
И вот тогда-то ты по-настоящему 
запутываешься.

– Дети, а вы знаете, что бутон 
тюльпана на ночь закрывается, а 
утром опять открывается?

– Как пивной ларёк?
– Да, Вовочка, как пивной 

ларёк.

?
? ?

?
?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 23.05.2019 по 29.05.2019
– 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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