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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
19 МАЯ

В школах России введут 
должность советника ди-
ректора по воспитанию

Во всех школах в 2023 году 
будут введены должности со-
ветников директоров по вос-
питательной работе, сообщил 
замглавы администрации 
президента Сергей Кириен-
ко. В некоторых регионах они 
уже работают в эксперимен-
тальном порядке.

Сенат США одобрил ре-
кордную помощь Украине 
в 40 миллиардов долларов

Документ направлен на 
подпись президенту Джо 
Байдену. Ранее этот пакет 
помощи заблокировал се-
натор-республиканец Рэнд 
Пол, сказав: «Мы не можем 
спасти Украину, обрекая при 
этом экономику США».

ПЯТНИЦА 
20 МАЯ

Шойгу доложил Путину 
о полном освобождении 
комбината «Азовсталь»

В пресс-релизе Минобо-
роны говорится, что всего 
с территории завода выве-
дено 2439 бойцов «Азова» 
(запрещён в РФ) и военнос-
лужащих вооружённых сил 
Украины. В пятницу в плен 
сдалась последняя группи-
ровка – 531 человек. Ко-
мандира «Азова» Дениса 
Прокопенко вывезли с тер-
ритории комбината в специ-
альном бронеавтомобиле. 
В Минобороны это объясни-
ли «ненавистью мариуполь-
цев и желанием расправы 
над ним».

В России начали при-
вивать медиков от оспы 
обезьян

Гематологический научный 
центр «Вектор» сообщил, что 
медицинских работников 
прививают от натуральной 
оспы, вакцина от неё эф-
фективна также и от оспы 
обезьян, случаи которой 
регистрируются в ряде стран 
мира. 

СУББОТА 
21 МАЯ

Продан самый дорогой 
автомобиль в мире 

Компания Mercedes пусти-

ла с молотка свою музейную 

редкость — автомобиль «Мер-

седес» выпуска 1955 года, ко-

торый существует всего в двух 

экземплярах. Покупатель 

отдал за него 135 млн евро.

Завершён футбольный 
чемпионат российской пре-
мьер-лиги

Чемпионом России в апре-

ле досрочно стал санкт-пе-

тербургский «Зенит». Се-

ребро у «Сочи», бронзовым 

призёром стало московское 

«Динамо». Вылетели из пре-

мьер-лиги тульский «Арсе-

нал» и казанский «Рубин». 

Вот какой комментарий на-
шему изданию предоставили 
в пресс-центре омской мэрии:

– Годы выпуска аттракци-
онов «Орбиты» и «Вихря» в 
парке имени 30-летия ВЛКСМ – 
1987, в Советском парке – 1994. 
В парке имени 30-летия ВЛКСМ 
самый возрастной аттракцион 
«Круговой обзор» (1979 года 
выпуска). В Советском – аттрак-
цион «Весёлые горки».
Согласно действующему за-

конодательству, аттракционы, 
выпущенные до 2016 года, не 
имеют ограничения по сроку 
эксплуатации. 

Однако каждый год они долж-
ны проходить проверку экс-
пертными организациями. Если 
экспертная организация даёт 
положительное заключение, то 
аттракцион эксплуатируется.
Аттракционы, выпущенные 

после 2016 года, имеют разные 
сроки эксплуатации, которые 
устанавливает завод-изготови-
тель. В среднем срок эксплуата-
ции составляет 8–10 лет.
Отметим, что ежегодно по 

окончании сезона все аттракци-
оны проходят проверку специ-
ализированными организаци-
ями. После проверки выдаётся 

акт допуска к эксплуатации ат-
тракционов на следующий год. 
Весной перед сезоном проходит 
ещё одна проверка и оформля-
ется акт ввода в эксплуатацию 
после зимнего хранения. В слу-
чае непрохождения проверки 
аттракцион к эксплуатации не 
допускается. 
Муниципальное предприя-

тие «Парк культуры и отдыха 
им. 30-летия ВЛКСМ» за соб-
ственный счёт обслуживает 
территории парков Советского 
и им. 30-летия ВЛКСМ, садов 
«Сибирь» и имени С.М. Кирова. 
В работу предприятия входит 

уборка территории, обработка 
от клещей, содержание малых 
архитектурных форм, озелене-
ние, освещение. Кроме того, за 
последние 5 лет предприятием 
закуплены новые аттракцио-
ны: «Драконы», «Светофоры», 
«Вальс», «Ермак», «Гусеница», 
«Биоробот», «Морская охота», 
«Юнга», пять надувных бату-
тов, «Автодром», три зимних 
аттракциона «Тюбинг-кросс», 
построены два комплекса зим-
них горок (7 горок). Этим летом 
будет закуплена «Праздничная 
карусель».

НЕКРЫЛАТЫЕ 
КАЧЕЛИ

БЕЗОПАСНО ЛИ КАТАТЬСЯ 
НА АТТРАКЦИОНАХ В ПАРКАХ

26. 05. 20222

ОФИЦИАЛЬНО

Пока одни выбирают высоту, 
другие предпочитают скорость: 
в городских местах отдыха на 
любой вкус немало каруселей. 
Правда, иногда случается, что 
они смех и радость приносят 
людям только с виду, а на деле 
пятиминутное путешествие в 
детство может обернуться ми-
нимум испорченным настрое-
нием и погибшими нервными 
клетками.

Так, в минувшие выходные, 
если верить сообщениям в 
сети, на Зелёном острове на 
высотном аттракционе, когда 
на нём находились посетители, 
произошёл программный сбой.

«Люди начали паниковать. 
Очередь на карусель распу-
стили, а внизу на нас смотрела 
толпа персонала, который туда 
сбежался. Карусель отключи-
ли, мы висели наверху. Потом 
нас начали спускать вруч-
ную, очень медленно, видимо, 
кнопкой аварийного спуска», 
– цитируют СМИ одного из 
пострадавших омичей.

Заметим, нынче это уже не 
первый неприятный случай, 
вызывающий у потенциаль-
ных отдыхающих вопросы к 
безопасности аттракционов и 
мониторингу техсостояния со 
стороны проверяющих.

Ещё в апреле наш регион 
накрыло стабильное двадца-
тиградусное потепление, и, 
как перелётные птицы после 
зимовки, в омские парки по-
тянулись «косяки» желающих 
отдохнуть на свежем воздухе 
жителей. Но какой русский 
не любит быстрой езды и в 
хорошую погоду откажется 
прокатиться если не на тройке 
с бубенцами, то на карусели 
с ветерком? Чтобы не лишать 
людей подобных развлечений, 
а ещё и заработать кассу, в пар-
ках включили аттракционы, и с 
менее чем двухнедельной раз-
ницей в одном из мест отдыха 
случилось два ЧП.

Сначала посетители постра-
дали из-за вышедшего из строя 
аттракциона «Орбита».

«Она подняла людей выше, 
чем обычно. Людей хлестало 
ветками. После этого порвало 
гидроцилиндр, всех залило 
маслом», – сообщали интер-
нет-издания, ссылаясь на од-
ного из пострадавших омичей. 
Как оказалось, нескольким 
людям в глаза попало техниче-
ское масло, и им потребовалась 
медицинская помощь.

Тогда же, пока представите-
ли парка приносили извине-
ния жителям и выплачивали 
компенсацию, следователи 
изымали документацию и уста-
навливали все обстоятельства 
произошедшего. А незадолго 
до майских праздников, в 

пасхальное воскресенье, на 
соседнем аттракционе «Вихрь» 
тоже произошёл серьёзный 
инцидент: во время катания 
одна из женщин вылетела с 
сиденья и упала на асфальт. 
С черепно-мозговой травмой и 
ушибами её экстренно увезли 
в больницу, откуда через не-
сколько дней выписали домой.

«Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья 

потребителей), – говорилось 
на портале Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Омской области. – 
Изъяты видеозапись с камеры 
наблюдения, ремни, карабины 
и другие элементы крепления 

пах алкоголя, во время катания 
она вела себя странно, подни-
мала руки и дрыгала ногами, 
другие полагали: двигать ко-
нечностями во время катания 
вполне нормально, а во всём 
виноваты плохое крепление 
и допустивший женщину на 
карусель оператор. Кто прав, 
кто виноват, судя по всему, 
ещё выясняют специалисты, а 
пока оба аттракциона закрыты 
для желающих прокатиться с 
ветерком.

Справедливости ради от-
метим: несмотря на ситуа-
ции, когда качели становятся 
«крылатыми» и уносят гостей 
в рискованный мир развлече-
ний, за техническим состоя-
нием аттракционов в Омске 
всё-таки следят. Им устраи-
вают ежегодное обследование 
на соответствие требованиям 
безопасности и в случае необ-
ходимости дают ремонт, кото-
рый заключается не только в 
закрашивании ржавчины яр-
ким цветом, но и в устранении 
неполадок. Поэтому случаи, 
когда аттракционы, скрипя 
на разные лады, крутятся буд-
то бы из последних сил, по 
словам специалистов, едва ли 
возможны.

Однако даже на полностью 
исправных каруселях несчаст-
ные случаи бывают, причём в 
этом рискуют оказаться вино-
ватыми не соблюдающие тех-
нику безопасности посетители. 
Поэтому не стоит испытывать 
судьбу, отцепляя ради новых 
острых ощущений крепления 
во время катания на карусели 
или отправляя пятилетнего 
ребёнка на аттракцион для се-
милеток. Но с другой стороны, 
техническим специалистам 
тоже вряд ли стоит переклады-
вать ответственность на жела-
ющих прокатиться, ведь как бы 
крепко человек ни вцеплялся 
в поручни, от неисправности 
в механизме это страховкой 
не станет.

Выходит, билет на карусель 
теперь как лотерейный. Чтобы 
не пополнять ряды проиграв-
ших, усаживаясь на сиденье 
аттракциона, многие на глаз 
пытаются определить его со-
стояние и надеются, что в 
ближайшие пять минут качели 
не оправдают определение 
крылатых.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

кресла, а также документы о 
вводе в эксплуатацию аттрак-
циона, проводятся допросы 
очевидцев, свидетелей. В ходе 
следствия будут установлены 
все причины и обстоятельства 
случившегося, дана оценка 
действиям должностных лиц, 
ответственных за безопасную 
эксплуатацию аттракционов и 
соблюдение техники безопас-
ности».

Заметим, эта ситуация раз-
делила жителей: пока одни 
очевидцы признавались, что от 
пострадавшей чувствовался за-
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ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 МАЯ

Заболеваемость кови-
дом растёт почти в 70 
странах мира

Это происходит на фоне 
снижения в мире тестирова-
ния на коронавирус, заявил 
в воскресенье генеральный 
директор Всемирной орга-
низации здравоохранения 
Тедрос Аданом Гебрейесус. 
Он призвал все государства 
добиться охвата привив-
ками против COVID-19 не 
менее 70% населения и быть 
готовыми вновь ввести са-
нитарные противоковидные 
ограничения. В России за 
сутки выявили 4,7 тыс. за-
разившихся COVID-19.

Поставки электроэнергии 
из России в Евросоюз пол-
ностью останавливаются

Экспорт в Финляндию 
прекратился неделю назад, а 
в Латвию, Литву и Эстонию 
– в воскресенье. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 МАЯ

Завершена реставрация 
картины «Иван Грозный 
и сын его Иван», повреж-
дённой вандалом

Картина вновь представ-
лена в залах Репина в по-
стоянной экспозиции Тре-
тьяковской галереи в Лавру-
шинском переулке. Нападе-
ние на картину произошло 
25 мая 2018 года. Его совер-
шил житель Воронежской 
области, приехавший в Мо-
скву на заработки. На суде 
сообщалось, что стоимость 
картины составляет 1 млрд 
44 млн рублей. На реставра-
цию ушло 20 миллионов. 

ВТОРНИК 
24 МАЯ

В результате стрельбы 
в американской школе 
погиб 21 человек

18-летний старшекласс-
ник по имени Сальвадор 
Рамос устроил стрельбу в 
одной из школ штата Техас. 
В результате погибли 18 
детей и трое взрослых. На-
падавшего ликвидировали.

СРЕДА 
25 МАЯ

Власти Запорожской об-
ласти заявили о намере-
нии войти в состав России

 «Будущее у Запорожской 
области может быть только 
одно — она должна стать 
полноценным субъектом 
Российской Федерации. 
Нам не нужна Запорожская 
народная республика. Мы 
хотим быть частью России», 
— заявил член главного со-
вета военно-гражданской 
администрации региона 
Владимир Рогов.

НЕДЕЛЯ «Ч»

С перспективной инициативой выступил недавно заместитель 
председателя Омского городского Совета Виталий Путинцев. По-
нимая, с каким весомым набором проблем сталкиваются жители 
отдалённых омских микрорайонов, он предложил принять в штат 
окружных администраций специалистов, которые занимались бы 
исключительно вопросами этих конкретных территорий. И даже 
постоянно находились там для оперативности и непосредствен-
ного контакта с жителями. Вот как прокомментировал свою идею 
сам народный избранник. 

ОТДАЛЁННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

– Ко мне, как к депутату, как 
заместителю председателя гор-
совета, часто обращаются оми-
чи, живущие на обособленных 
или удалённых территориях 
Омска. В нашем Ленинском 
округе это, например, посёлок 
Дальний, Входной, который 
«закинуло» на Левобережье. 
В целом же в Омске таких тер-
риторий множество: Черёмуш-
ки, Береговой, Степной, Новая 
Станица, Большие Поля, Заго-

родный, та же Новоалексан-
дровка, которая сейчас у всех 
на устах. 
Проблем у жителей этих тер-

риторий множество. Уверен, 
что многие из них можно было 
решить оперативнее и эффек-
тивнее, если бы в каждом таком 
микрорайоне постоянно рабо-
тал представитель городской 
власти. В советские времена в 
удалённых районах были свои 
поселковые советы, админи-

страции, ЗАГСы и паспортные 
столы. Потом их, как модно 
сейчас говорить, «оптимизиро-
вали». А все функции передали 
в администрацию округов – 
туда, мол, и обращайтесь. Да, 
у каждого главы округа есть 
отдельный зам, курирующий 
удалённые территории, он ра-
ботает, постоянно выезжает на 
места. Но всё же он только один. 
Это не «у семи нянек дитя без 
глазу», здесь наоборот: как од-
ной «няньке» на семь «детей» 
разорваться? 
В конце концов, люди при-

выкли с любой бедой идти в 
КТОС. Но ведь цель обществен-
ного самоуправления совсем 
иная, а для решения конкрет-
ных проблем горожан у них 
зачастую нет ни достаточных 

полномочий, ни серьёзных ре-
сурсов. 
Считаю, что вопрос этот нуж-

но решить системно: включить 
в штатную ведомость окружной 
администрации специалистов, 
которые бы непосредствен-
но работали в микрорайоне. 
Часть проблем они бы могли 
решать прямо на месте, где-то 
привлекали бы ресурсы округа. 
Исключительно как времен-
ный вариант, на переходный 
период, можно принять на эти 
места председателей тех же 
КТОСов, хотя бы на полстав-
ки. Но в дальнейшем, на мой 
взгляд, нужен именно отдель-
ный полномочный сотрудник. 
У жителей отдалённых посёл-
ков накопилось много проблем, 
без работы он не останется.

Как ранее сообщал глава 
региона, омичи, которые по-
теряли жильё в результате 
чрезвычайной ситуации, могут 
получить социальные выплаты 
на приобретение или строи-
тельство жилого помещения. 
На получение выплаты могут 
претендовать собственники 
жилых помещений, которые 
на день введения чрезвы-
чайной ситуации не имели в 
собственности иного жилого 
помещения. Также матпо-
мощь могут получить супруги, 

родители или дети собствен-
ника утраченного жилья, если 
они имели регистрацию  по 
месту жительства в данном 
помещении и тоже не имели 
в собственности иного жилья. 

– Среди пострадавших есть 
те, кто хочет строиться, и те, 
кто желает приобрести готовое 
жильё. Об этом они сообщили 
во время моих выездов на ме-
ста происшествий, – отметил 
губернатор. – Мы идём на-
встречу всем и предоставляем 
право выбора, в частном по-

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
ПОМОГУТ С ЖИЛЬЁМ

Губернатор Александр Бурков утвердил порядок пре-
доставления выплат омичам, пострадавшим от крупных 
пожаров 6 и 7 мая. Соответствующее постановление, со-
общает пресс-служба областного правительства, вступило 
в силу 21 мая. 

рядке рассматриваем каждую 
ситуацию. Омичи, которые за-
хотят возводить дома, должны 
заключить договоры подрядов, 
тем же, кто выберет готовую 
квартиру или дом, необходимо 
составить соответствующий 
договор купли-продажи или 
договор участия в долевом 
строительстве. Кураторам тер-
риторий, на которых прои-
зошли крупные пожары, и 
профильным министерствам 
поставлена задача оформить 
необходимые документы в 
максимально короткие сроки, 
чтобы до наступления холодов 
у всех уже была жилплощадь. 
На эти цели мы выделили из 
областного бюджета около 500 
миллионов рублей. 
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ПОЕДЕМ С 
ПРОХЛАДОЙ
В связи с приходом в 

Омск настоящей летней 
жары городской депар-
тамент транспорта будет 
контролировать проветри-
вание салонов автобусов, 
троллейбусов и трамваев.

– Перед муниципальными 
транспортными предприяти-
ями была поставлена задача 
по проверке исправности 
кондиционеров в подвиж-
ном составе. При отсутствии 
кондиционеров кондукторам 
и водителям рекомендовано 
следить за регулярностью 
проветривания салонов с по-
мощью систем принудитель-
ной вентиляции, люков и 
форточек, – сообщил дирек-
тор департамента транспорта 
Вадим Кормилец.

Так, руководством пасса-
жирского предприятия №8 
уже издан приказ о выделе-
нии дополнительного топли-
ва для обеспечения работы 
кондиционеров в автобусах 
марки ПАЗ. В электротранс-
порте кондиционеры уста-
новлены в троллейбусах «Ад-
мирал». Всё оборудование 
исправно, и водители будут 
включать его в том числе по 
просьбе пассажиров.

В департаменте транспорта 
просят омичей при обнару-
жении неоткрывающихся 
вентиляционных люков и 
форточек сообщать об этом в 
парк муниципального пред-
приятия или по телефону дис-
петчерской службы 78-79-66.



ИЗ ПЕРВЫХ РУК

««У нас развитый аграрный У нас развитый аграрный 
сектор, и это – гарантиро-сектор, и это – гарантиро-
ванное обеспечение продук-ванное обеспечение продук-
тами питаниятами питания»»

««Мы работаем специально Мы работаем специально 
для того, чтобы у нас появи-для того, чтобы у нас появи-
лись новые рабочие места, лись новые рабочие места, 
чтобы у нас гарантированно чтобы у нас гарантированно 
была стабильная заработная была стабильная заработная 
плата. Это ключевоеплата. Это ключевое»»

««Все обязательства по стро-Все обязательства по стро-
ительству социальных объек-ительству социальных объек-
тов в Омской области будут тов в Омской области будут 
выполненывыполнены»»

 Прежде всего, по словам 
руководителя Омской области, 
высокий уровень устойчивости 
сохраняет региональная эко-
номика.

– Мы сохраняем объёмы 
инвестиционных вложений. 
Сегодня это особенно важно. 
Кроме того, по итогам перво-
го квартала текущего года мы 
видим рост налогов и налого-
вых доходов по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года на 11,6%. Это тоже 
дополнительная финансовая 
подушка для реализации всех 
наших бюджетных проектов 
и наших социальных обяза-
тельств. И в сегодняшних но-
вых экономических условиях, 
я думаю, нам с вами бояться 
нечего. Да, будет непросто, 
я прекрасно понимаю. Но 
мы в любом случае выстоим.  
Структура экономики Ом-
ской области позволяет нам 
уверенно смотреть в будущее. 
Посмотрите, у нас развитый 
аграрный сектор, и это – га-
рантированное обеспечение 
продуктами питания.  Ста-
бильно работающие предпри-
ятия нефтехимической отрас-
ли – это обеспечение всеми 
видами топлива, которые есть 
и производятся у нас в Омске, 
это обеспечение всего народ-
ного хозяйства. Третий тип 
предприятий – это организа-
ции военно-промышленного 
комплекса, где в санкционных 
условиях объёмы заказов со-
храняются. Мы гарантирован-
но будем сохранять рабочие 
места и, более того, видим 
развитие этих предприятий, 
увеличение количества рабо-
чих мест и, соответственно, 
рассчитываем на повышение 
уровня жизни жителей нашего 
региона, – сказал Александр 
Бурков.

Весна для руководителя Ом-
ской области проходит под 
знаком расширения взаимо-
действия с соседними рос-
сийскими регионами и госу-
дарствами для выстраивания 
новых кооперационных связей 
и логистических цепочек, реа-
лизации импортозамещающих 
проектов в условиях беспреце-
дентного санкционного давле-
ния на страну.

В Республике Казахстан 
Александр Бурков догово-
рился о расширении сотруд-
ничества в сельском хозяй-
стве и гуманитарной сфере, 
в Нур-Султане встретился с 
президентом Касымом-Жо-
мартом Токаевым. Представил 
потенциал Омской области 

в Узбекистане, где принял 
участие в работе международ-
ной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ», обсудил во-
просы импортозамещения с 
главой Минпромторга России 
Денисом Мантуровым, заклю-

УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ 
В БУДУЩЕЕ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ УБЕЖДЁН В ПОСТУПАТЕЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ОМСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В минувший четверг, 19 мая, губернатор Омской 
области Александр Бурков провёл большую пресс-кон-
ференцию, посвящённую наиболее важным событиям 
в экономической, политической и общественной жизни 
региона. Главная мысль, которая была лейтмотивом 
всех высказываний губернатора: регион успешно 
справляется с вызовами текущего момента.  

чил соглашение о сотрудниче-
стве с Джизакской областью. 
До международных поездок 
побывал с рабочим визитом в 
Свердловской и Кемеровской 
областях для расширения меж-
региональных контактов. Се-
годня на пресс-конференции 
Александр Бурков обозначил 
некоторые итоги этих  поездок.

– После начала специальной 
военной операции началось 
беспрецедентное санкцион-
ное давление на нашу стра-
ну со стороны Америки, со 
стороны части европейских 
стран. Соответственно, встал 
вопрос импортозамещения 
– это первое. И второй во-
прос  – выстраивание новых 
логистических цепочек. Все 
поездки были направлены на 
расширение существующих 
производственных связей, на 
то, чтобы наши предприятия 
могли получить как можно 
больше заказов для наших ма-
лых, средних, крупных пред-
приятий, чтобы они могли 
выпускать новую номенкла-
туру продукции, расширять её 
линейку. Мы работаем специ-
ально для того, чтобы у нас 

появились новые рабочие 
места, чтобы у нас гаран-
тированно была стабиль-
ная заработная плата. 
Это ключевое, – отметил 
губернатор Александр 
Бурков.

Глава региона уточнил, что 
предприятия Омской области 
поставляют сегодня в Казахстан 
только сельхозтехники на сумму 
более 600 млн рублей. Ведутся 
переговоры о расширении этих 
заказов. Омские учёные тесно 
сотрудничают с сельхозпроиз-
водителями Казахстана: пло-
щадь возделывания зерновых 
сортов омской селекции при-
ближается к 5 млн га, Омский 
аграрный научный центр еже-
годно реализует казахстанским 
аграриям около двух тысяч тонн 
семян высших репродукций.

Продолжаются переговоры 
по сбыту продукции омского 
предприятия ОмЗИТ на рын-
ке Казахстана,  Узбекистана.  
НПО «Мир»  активно  зани-
мает всё новые ниши рынка 
своими умными приборами 
учёта электроэнергии. В на-
стоящее время руководитель 
омского «Электроточприбора» 
ведёт переговоры в Кузбассе об 
увеличении объёмов поставок 
газоанализаторов для угольных 
шахт.

– Наши предприятия мо-
лодцы – они с конца февраля 
уже  начали искать новых 
поставщиков, новых покупа-
телей. Поездка с делегацией 
под руководством губернатора 
повышает степень лоббизма.  
Наша задача – состыковать 
стороны, дать толчок к разви-
тию контактов, установлению 
новых связей. Например, на 
переговорах с президентом Ка-
захстана Касымом-Жомартом 
Токаевым   в процессе такого 
диалога мы решили вопрос 
открытия филиала нашего 

Омского технического 
университета на тер-
ритории Республики 
Казахстан, – пояснил 
Александр Бурков.

Глава региона под-
черкнул, что президентом 
России поставлена задача со-
хранить социально-экономи-
ческую стабильность в реги-
онах. Правительство Омской 
области делает всё необходи-
мое для обеспечения стабиль-
ности, в первую очередь – для 
сдерживания роста цен.

– Для нас ключевое – хлеб. 
Правительство России вы-
делило деньги на субсидии 
хлебопёкам, но их не хватило, 
чтобы гарантированно сдер-
жать цены. И мы выделили 
дополнительно ещё почти 35,5 
миллиона рублей. Сегодня 
5 рублей на 1 кг произведённо-
го хлеба мы дотируем нашим 
предприятиям. Региональная 
поддержка будет оказана семи 
хлебопекарным предприя-
тиям, которые гарантируют 

цену хлеба сегодняшне-
го дня и будут эту цену 
держать до 1 декабря на 
всю мукомольную про-
дукцию, – подчеркнул 
губернатор.

Также он отметил, что 
с прошлого сезона со-
хранились запасы зерна 
в связи с введённым за-

претом на его вывоз. Благодаря 
этому увеличилась загрузка 
мукомольных предприятий.

Отвечая на вопрос о планах 
по строительству Красногор-
ского гидроузла и аэропорта 
«Омск-Фёдоровка», губерна-
тор заявил:

– Все обязательства по стро-
ительству социальных объек-
тов в Омской области будут 
выполнены. Из-за роста цен на 
строительные материалы уве-
личилась стоимость строитель-
ства школ в рабочих посёлках 

Черлак и Горьковское, а также 
детских садов. Но благодаря 
оперативно внесённым изме-
нениям в нормативные акты 
региональное правительство 
может увеличивать стоимость 
существующих контрактов до 
30%. Все социальные объекты 
построим. Всё, что у нас стояло 
в проектах, будем выполнять, 
– отметил глава региона.

Также увеличилась стои-
мость строительства первого 
этапа Красногорского гидроуз-
ла, рассчитанного на три года. 
Но уже в ближайшее время 
будет определён подрядчик.

Губернатор также ответил на 
вопрос о перспективах стро-
ительства другого крупного 
инфраструктурного проекта 
– аэропорта «Омск-Фёдоров-
ка». Достигнуто соглашение с 
Минтрансом России о включе-
нии строительства аэропорта 
в федеральный план развития 
магистральной инфраструк-
туры. Планы по строительству 
ориентировочно определены 
на 2025–2027 годы, но пра-
вительство региона работает 
над тем, чтобы сдвинуть срок 
на 2023–2024 год. На строи-
тельство взлётно-посадочной 
полосы требуется 13,3 млрд 
рублей. Сверх этой суммы 
средства готовы предоставить 
инвесторы.

– Две компании – «Нова-
порт» и «Аэропорты регионов» 
– подтверждают своё желание 
участвовать в строительстве 
«Фёдоровки», – рассказал 
Александр Бурков.

Руководитель региона отве-
тил на вопросы журналистов, 
касающиеся материальной 
поддержки родным участников 
спецоперации на Украине.

– По решению Правитель-
ства РФ семьям тех, кто погиб 
на территории Луганской и До-
нецкой народных республик, 
выполняя свой воинский долг, 
мы оказываем поддержку в 
размере 1 миллиона рублей для 
семьи, – отметил губернатор. – 
Безусловно, будем поддержи-
вать детей участников военной 
спецоперации и тех, кто погиб, 
исполняя свой воинский долг. 
Мы приняли решение направ-
лять средства областного бюд-
жета на организацию отдыха 
их детей. Сегодня мы также 
уже предусмотрели средства 
для реабилитации тех ребят, 
которые вернулись с террито-
рии Украины.

Спросили губернатора и про 
отмену масочного режима. 
Александр Бурков отметил, 
что в регионе всё ещё фикси-
руют новые случаи заражения. 
Впрочем, возможно, скоро 
омичам официально разрешат 
сбросить маски – оперштаб 
вновь рассмотрит этот вопрос.

Подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ОМИЧЕЙ

Омский городской Совет на пле-
нарном заседании в среду 18 мая 
принял важное для жителей по-
сёлка Козицкого решение. Скверу, 
расположенному в микрорайоне, 
официально присвоено имя Героя 
Советского Союза Ивана Ворон-
кова, уроженца Омской области, 
командира-артиллериста, пав-
шего смертью храбрых в годы 
Великой Отечественной войны 
при отражении танковой атаки 
прорвавшегося врага.

С соответствующей инициати-
вой к омским властям обратились 
жители посёлка, активисты КТОСа 
«Центральный-2». Благодаря их 
усилиям сквер уже стал популярным 
общественным пространством. Под-
держали благое начинание горожан 
представители власти: депутат За-
конодательного Собрания Омской 
области Игорь Попов и депутат 
Омского городского Совета Максим 
Астафьев. При их содействии, как 
уже сообщал «Ч», общественники 
смогли разработать проект благо-
устройства сквера и выиграть на его 
реализацию муниципальный грант.

«Присвоение скверу в посёлке 
Козицкого имени Героя Советского 
Союза Ивана Воронкова офици-
ально закрепляет значимость той 
работы, которая ведётся на террито-
рии местными жителями, – говорит 
депутат Максим Астафьев. – Сквер 
уже стал своеобразным местом 
притяжения для живущих в микро-
районе граждан. А теперь там будет 
установлена капитальная стела, 
посвящённая Ивану Воронкову. 
Важно, что инициатива появления 
сквера принадлежит самим омичам, 
а его территория будет не просто 
приведена в порядок, но и напол-
нена определённым содержанием 
– памятью о нашем героическом 
земляке, отдавшем за Родину свою 
жизнь».

В минувший понедельник в Омске начался важный этап подго-
товки к осенним выборам депутатов городского Совета. До 29 
мая включительно горожане смогут принять участие в предва-
рительном голосовании «Единой России». Процедура проходит 
в электронном формате на специальном интернет-портале, и 
для того чтобы стать её участником в качестве кандидата или 
избирателя, необходимо на нём зарегистрироваться. Как го-
ворят партийные кураторы, политическая активность омичей 
находится в этом году на высоком уровне. Очевидно, будущее 
своего родного города им не безразлично.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ВЫБОРАМ
ОМИЧИ УЧАСТВУЮТ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

По состоянию на 23 мая в качестве 
избирателей на портале предваритель-
ного голосования зарегистрировалось 
свыше 30 тысяч человек. А кандидатов 
в итоге получилось больше, чем в сред-
нем по стране, почти по 6 на округ. 

Среди тех, кто добивается права 
представлять партию власти на выборах 
11 сентября, есть и новички, и опытные 

политики. По словам депутата дей-
ствующего созыва горсовета Максима 
Астафьева, он намерен участвовать в 
выборах, потому что считает необходи-
мым продолжить созидательную работу 
в интересах Омска и его жителей. А ме-
ханизм предварительного голосования, 
уверен народный избранник, помогает 
кандидатам мобилизоваться на реше-

ние актуальных для своего округа задач 
и выработку последовательного плана 
развития территории.  

«Предварительное голосование дока-
зало свою эффективность, потому что 
предполагает конкуренцию не столько 
кандидатов, сколько программ, – от-
мечает Максим Астафьев. – «Единая 
Россия» первой из отечественных по-
литических сил предложила обществу 
широкую консолидацию на основе 
идей патриотизма и созидания. И если 
кандидат способен воплотить эту иде-
ологию на земле, он может добиться 
права представлять партию на выборах. 

Я принял решение участвовать в 
предварительном голосовании, потому 
что знаю, как нужно решать проблемы 
моего округа, и готов взять на себя 
ответственность перед избирателями. 
Уверен, что многочисленные конструк-
тивные идеи, которые будут предложе-
ны кандидатами в ходе предваритель-
ного голосования, получат высокую 
оценку со стороны омичей и будут 
реализованы. Ведь главная задача де-
путата горсовета – повышение качества 
жизни в каждом дворе, микрорайоне и 
городе в целом».

После окончания процедуры предва-
рительного голосования его результаты 
будут утверждены партией, а победи-
тели станут кандидатами от «Единой 
России» по тем округам, по которым 
они выдвигались. 

Напомним, что выборы в Омский 
городской Совет в текущем году после 
длительного перерыва снова пройдут 
исключительно по одномандатным 
округам. Вернуться к мажоритарной 
системе в Омске решили для того, 
чтобы усилить и персонифицировать 
ответственность власти за каждую 
локальную городскую территорию. 
Таким образом, омичи изберут сорок 
депутатов и, по прогнозам экспертов, 
именно единороссы будут иметь в 
омском муниципальном парламенте 
самое серьёзное представительство.    
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ЦИФРЫ ДНЯ

9 мая в России отметили 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

В Омской области сегодня проживают 169 непосредствен-
ных участников войны. Все они в апреле вместе с пенсией 
получили единовременную выплату к Празднику Победы по 
10 тысяч рублей.

Общее количество ветеранов ВОВ, включая приравненных 
к ним лиц, в нашем регионе составляет 5470 человек.

Всем им больше 90 лет: старейшему труженику тыла испол-
нилось 100 лет, а инвалиду Великой Отечественной – 98 лет.

В Омской области первые 
выплаты уже получили роди-
тели 22 634 детей. Семьям вы-
плачено свыше 400 млн рублей.

– Стандартный срок рас-
смотрения заявления – 10 
рабочих дней. Однако Пенси-
онный фонд продолжал работу 
и в майские праздники, чтобы 
семьи могли оперативно полу-
чить материальную помощь, 
– отметила управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева.

Подать заявление на получе-
ние выплаты можно на портале 
госуслуг или лично в МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

Размер ежемесячной выпла-
ты зависит от дохода семьи и 

может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребёнка. В Омской 
области это 5837 руб., 8755 руб. 
и 11 674 руб. соответственно.

Одновременно у родителей 
появились вопросы по статусу 
заявления, срокам перечисле-
ния и суммам средств, крите-
риям дохода и имущества.

Помочь с ответами при-
званы операторы единого 
контакт-центра (ЕКЦ) вза-
имодействия с гражданами 
Пенсионного фонда РФ. По 
бесплатному для всех регионов 
телефону 8-800-600-00-00 (как 
и в онлайн-чате ЕКЦ на глав-
ной странице сайта ПФР) они 
консультируют граждан  по 

С начала месяца Пенсионный фонд РФ приступил к об-
работке принятых заявлений на ежемесячные выплаты 
на детей от 8 до 17 лет, проживающих в семьях с доходом 
ниже прожиточного минимума на человека.

оформлению новой ежемесяч-
ной выплаты, а также по всем 
вопросам, связанным с мерами 
социальной поддержки.

Важно, что ЕКЦ работает в 
режиме 24/7, то есть ежедневно 
и круглосуточно, в том числе в 
выходные дни.

Выплаты назначаются по 
итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости: семьям, где 
среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на 
человека, у родителей есть 
подтверждённый доход или 
объективные причины его 
отсутствия, а имущество се-
мьи отвечает установленным 
требованиям. 

С подробной информацией о 
новом пособии можно ознако-
миться в специальном разделе 
на сайте ПФР:

https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years

О  ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 
В ИЮНЕ

Доставка пенсии и других выплат за июнь в Омске и 
районах области начнётся с 3 июня, в отдельных населён-
ных пунктах, в зависимости от режима работы почтовых 
отделений, – со 2 июня и будет осуществляться по графику.

За праздничный день 12 июня получателям через «Почту 
России» деньги принесут раньше – 10 и 11 июня.

Граждане, которым пенсия и другие выплаты зачисляются 
на банковскую карту, смогут получить их в июне 2022 года в 
установленные сроки в обычном порядке, не позднее 9-го, 
16-го и 21-го числа.

Так, в Омской области сегод-
ня выплачиваются пенсии 429 
пенсионерам, пострадавшим в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и 235 
членам их семей.

К таким получателям пенсии 
относятся:

• граждане, пострадавшие 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

• граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне;

• граждане, подвергшиеся 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча;

• граждане из подразделений 
особого риска.

Пенсионное обеспечение 
граждан, подвергшихся ра-

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ ГОСУДАРСТВА
Масштабы радиационных катастроф могли стать намно-

го большими, если бы не мужество и самоотверженность 
участников ликвидации последствий этих аварий. Для 
людей, имеющих отношение к данным событиям, в нашей 
стране предусмотрены различные меры государственной 
социальной поддержки.

диации, осуществляется по 
отдельным законодательным 
актам, согласно которым пред-
усмотрен либо более ранний 
выход на пенсию по старости, 
либо повышение пенсии за 
счёт надбавок.

Отдельным категориям по-
страдавших граждан предо-
ставлено право на одновремен-
ное получение двух пенсий:

– участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, 
ветераны подразделений осо-
бого риска – инвалиды вслед-
ствие военной травмы. Им 
предоставлено право на уста-
новление страховой пенсии 
по старости и государственной 
пенсии по инвалидности;

– нетрудоспособные члены 
семьи умерших чернобыль-
цев (3 категории: граждане, 
получившие или перенёсшие 
лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с ра-

диационным воздействием 
катастрофы на ЧАЭС, инвали-
ды вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, участники ликвидации 
последствий  катастрофы на 
ЧАЭС). Этим гражданам на-

значаются страховые пенсии 
по старости (инвалидности) 
и государственные пенсии по 
случаю потери кормильца, 

пострадавшего вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС. 

Средний размер государ-
ственных пенсий омичей, 
пострадавших  в результате ра-
диационных или техногенных 

Помимо пенсий, пострадав-
шим в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф полагаются ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ), 
их получают 1390 омичей, сред-
ний размер составляет 2319 руб. 
Тем из них, у кого установлена 
инвалидность, положена ещё 
одна выплата. Получателями 
двух ЕДВ в Омской области 
являются 653 человека.

С 1 января 2022 года  Пен-
сионному фонду Российской 
Федерации переданы полно-
мочия по осуществлению от-
дельных мер единовременной, 
ежегодной и ежемесячной со-
циальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации (в общей сложности 
22 меры), среди которых самы-
ми востребованными являются 
ежегодные компенсации на 
оздоровление и за вред, на-
несённый здоровью, оплата 
дополнительного оплачива-
емого отпуска, ежемесячная 
компенсация семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и т.д.

катастроф, – почти 18 тысяч 
рублей, а членов их семей, по-
лучателей двух пенсий, – 24,5 
тысячи рублей.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ
«Курица или рыба» – та-

кая пищевая дилемма, судя 
по всему, уже не возникает у 
некоторых желающих внести 
разнообразие в рацион сво-
их питомцев хозяев кошек и 
собак. Ливерная колбаса или 
килька, от которых многие 
прежде брезгливо отворачива-
лись, теперь могут стать празд-
ничным блюдом в рационе чет-
веролапых. Ведь привычный 

НЕ В ПИТОМЦА КОРМ
ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ СЕТУЮТ НА ПОДОРОЖАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ, А ВЕТЕРИНАРЫ – НА НЕХВАТКУ НЕКОТОРЫХ 
ИМПОРТНЫХ ПРЕПАРАТОВ

корм некоторым владельцам 
мурчащих или гавкающих по-
допечных теперь попросту не 
по карману.

– Очень боимся, что скоро 
кормить кошку будет просто 
нечем, – рассказывает омич-
ка Анна. – Сегодня, во-пер-
вых, очень сильно подорожал 
специальный корм: если рань-
ше банка стоила в среднем 
около 40 рублей, то сегодня 
дешевле 50 рублей почти нигде 
не найти. И это при том, что 
ещё год назад корм стоил в два 
раза меньше. Во-вторых, даже 
за такие деньги сейчас корм 
приходится искать: на полках 
в магазинах как раз и остался 
в основном пакетированный. 

Кому-то такие проблемы, 
возможно, покажутся ерундой: 
мол, при желании и необходи-
мости можно найти пищевую 
альтернативу. Однако опытные 
владельцы животных знают: 
если сухой корм, особенно 
для собак, можно попытаться 
подменить, например, варёной 
курицей с гречкой, то отыскать 
съестной эрзац для кошек 
сложнее. 

Отчасти поэтому, едва ста-
ли появляться сообщения о 
потенциальных ограничениях 
среди зарубежных кормопо-
ставщиков, многие люди бро-
сились в зоомагазины.

– В конце февраля у нас за 
несколько дней разобрали 
почти все пакеты сухих кормов 
для собак, – говорят в одной 
из торговых точек. – Сейчас 
спрос тоже высокий, хотя и 
стоимость выросла: например, 
упаковка корма для собак-ал-
лергиков стоит более четырёх 
тысяч рублей. Мы предлагаем 
российские аналоги, но хозя-
ева чаще отказываются, ведь 
неизвестно, как питомец при-
мет новый рацион.

Заметим, по информации 
некоторых федеральных СМИ, 
стоимость кормов для живот-
ных выросла на 15–20%, хотя 
некоторые продавцы, судя по 
всему, подняли цены в разы. 
Так, если верить опублико-
ванным данным, в марте спрос 
на еду для собак в целом по 
стране вырос на 164%, для 
кошек – на 112%. Правда, не-
которые специалисты отчасти 
связывали подорожание зве-

аналогов которым в стране нет. 
В частности, как цитируют из-
дания ветеринарного врача од-
ной из сети ветклиник Татьяну 
Гольневу, наиболее серьёзно 
пострадал сегмент препаратов 
для наркоза, а также лечения 
острых инфекций у кошек и 
собак без хирургического вме-
шательства.

«Мы ещё не научились их 
выпускать, производств и ана-
логов в России не существует. 
Это относится к препаратам 
самых разных лекарственных 
групп», – цитируют специа-
листа СМИ.

А ведь это может отразиться 
на проводимых зверям опера-
циях, в частности кастрации и 
стерилизации, поскольку для 
них необходим наркоз и иные 
материалы, среди которых есть 
и импортные. Также непро-

риного питания с 
ограничениями, 
вводимыми для 
импортных кор-
мов и кормовых 
добавок.

Так,  напом-
ним, в одном из 
предыдущих но-
меров «Четверг» 
уже рассказы-
вал, что, как и потенциальная 
пища для человека, корма для 
животных, произведённые 
за пределами нашей страны, 
на границе проходят госу-
дарственный контроль – не 
менее жёсткий, чем овощи и 
фрукты. К примеру, прошлым 
летом специалисты на время 
запрещали ввоз кормов и кор-
мовых добавок британской и 
канадской компаний, а также 
импорт из Чехии и Польши, 
поскольку там обнаруживали 
незарегистрированные ген-
но-модифицированные ком-
поненты.

При этом, как оказалось, это 
весьма серьёзная проблема. 
Ведь нередко зверям требуется 
особая лечебная диета, со-
блюдать которую приходится, 
вводя в рацион специальный 
корм. Пока он зачастую про-
изводится за границей и про-
даётся в специализированных 
зоомагазинах и ветеринарных 
клиниках, есть риск, что на 
него не только взлетит цена, 
но и распространятся поста-
вочные запреты. 

ПЁС НЕ ПОД НАРКОЗ?
Кстати, «заглянули» уже 

введённые санкции не только 
в кошачье-собачью миску. Так, 
по информации некоторых 
информагентств, сейчас испы-
тывает сложности российская 
ветеринария, практически 
лишившись ряда препаратов, 

стая ситуация складывается с 
вакцинами, витаминами и ан-
тигельминтными средствами. 
Теоретически, как отмечают 
некоторые специалисты, заме-
нить на отечественные аналоги 
их проще, но качество будет 
хуже. Да и некоторые хозяева 
не готовы экспериментировать 
на животных.

– Мы уже привыкли поку-
пать для кошки одни и те же 
витамины в суспензии, они 
хоть и подорожали с 355 до 384 
рублей, но брать что-то иное 
не рискнём, – делится омичка 
Ольга. 

Многие зоозащитники сей-
час бьют тревогу, опасаясь ро-
ста количества брошенных зве-
рей, которых хозяева попросту 
не смогут прокормить и выле-
чить. В Екатеринбурге, если 
верить тамошним информ-
агентствам, один из местных 
фондов помощи животным 
уже временно остановил приём 
новых подопечных.

Произойдёт ли аналогичная 
ситуация в Омске, пока неиз-
вестно, хотя подорожание про-
вианта и лекарств для брать-
ев меньших действительно 
способно пробить серьёзную 
брешь в человеческом бюд-
жете. А ведь нередко у людей 
живёт не один питомец, а 
несколько, и кушать все они 
хотят ежедневно, несмотря 
на финансовые возможности 
хозяев. 

РОЖДЁННЫЕ 
ПОЛЗАТЬ

ЧЕМ ГРОЗИТ РЕГИОНУ НАШЕСТВИЕ ЗМЕЙ
На минувшей неделе не-

которые СМИ сообщили: в 
отдельных районах Омской 
области нашествие змей и 
особенно много гадюк в Сар-
гатском районе.

«Кот играл, а змея его схва-
тила зубами за голову и за ухо. 
Он вырвался и прибежал», 
– цитировали издания одну 
из жительниц Саргатского 
района. Мурлыка, судя по 
всему, серьёзно не пострадал, 
отделавшись в большей сте-
пени испугом. 

Впрочем, специалисты не 
видят в змеиных поползнове-
ниях ничего необычного: как 
многие впадающие зимой в 
спячку животные, с наступле-
нием тепла пресмыкающи-
еся выходят на поверхность. 
В солнечные дни змеи неред-
ко выползают просто погреть-
ся. А когда тепло разогреет им 
холодную кровь, у них начи-
наются брачные игры. Это и 
делает змей заметными в ме-
стах обитания весной. Позже 
они переходят к обычному 
скрытному образу жизни, 
очень стараясь не попадаться 
на глаза человеку.

К тому же для оголодавших 
за зиму ужей и гадюк начался 
сезон охоты: маленькие змеи 
кормятся кузнечиками и жу-
ками, взрослые – мелкими 
водяными крысами, мышами, 
лягушками. Это, как уверяют 
специалисты, позволяет счи-
тать ползающих тварей насто-
ящими сельскохозяйственны-
ми санитарами. Ведь в борьбе 
за урожай они избавляют 
фермеров от посягательств 
грызунов на семенной фонд.

Пресмыкающиеся обитают 
в лесной и в части лесостеп-
ной зоны на севере обла-
сти, причём «прописку» там 
имеют только два вида: уж 
обыкновенный и его «кол-
лега» обыкновенная гадюка, 
которая представлена двумя 
формами – чёрной и полоса-
то-серой. Причём оба пред-
ставителя пресмыкающихся 
занесены в Красную книгу 
Омской области, а значит, 
наносить им вред запрещено.

– Ужи в принципе не-
опасны, а гадюки могут быть 
опасны только для маленьких 

детей, беременных женщин, 
стариков и некоторых хро-
нических больных, – уверя-
ет кандидат ветеринарных 
наук, доцент, почётный член 
Омского отделения Русского 
географического общества 
Борис Кассал. – Змеиный яд у 
гадюки один из самых слабых, 
его хватает только на то, что-
бы через 20–30 минут после 
укуса парализовать мышь ве-
сом 15–30 граммов, на вторую 
мышь яда уже маловато. А уж 
и вовсе не ядовит.

Весной бродить по лесу 
у людей повода почти нет. 
А вот летом и осенью, когда 
настанет грибная пора, можно 
спокойно отправляться на ти-
хую охоту: наблюдательность 
в розысках опят или подо-
синовиков вряд ли позволит 
грибникам не заметить про-
ползающую мимо змейку.

– Напасть ужи и гадюки мо-
гут только в том случае, если 
человек наступит на них, по-
этому самый главный прин-
цип при встрече со змеями: не 
трогать их, – говорит Борис 
Юрьевич. – Они охотятся на 
лягушек и мышей, люди им 
совершенно неинтересны. 
Более того, когда змеи чув-
ствуют человека, они всегда 
стараются спастись бегством. 

Если же всё-таки гадюка 
укусила, стоит как можно 
скорее обратиться за меди-
цинской помощью. А вот 
сосать нанесённую ранку бес-
смысленно: по словам специ-
алистов, лучше выдавить яд, 
если он там есть, пальцами 
и не накладывать жгут, не 
прижигать рану. Помочь ор-
ганизму справиться с инток-
сикацией можно обильным 
питьём – некрепким чаем, 
водой, но только не алкоголь-
содержащими напитками, 
которые усиливают действие 
яда. Хорошо принять проти-
воаллергические средства и 
меньше двигаться.

А чтобы избежать таких ма-
нипуляций, лучше всего при 
подозрительном шуршании в 
траве или на земле осторожно 
ретироваться: тогда и змеи, и 
человек, вероятно, отделают-
ся лишь лёгким испугом от 
случайной встречи.



РЕКЛАМА

Омичка Ирина Макушина называет 
себя садоводом-любителем и готова 
рассказать о том, какую «травку-му-
равку» можно выращивать на своём 
участке, чтобы с мая и до октября 
быть обеспеченным зеленью. 

КУСТОВОЙ УКРОП
«Укроп, как и лук-батун, популярная 

приправа. И в большинстве случаев 
растёт сам по себе. Сейчас, благодаря 
работе селекционеров, появились 
новые интересные сорта – ранние и 
поздние», – рассказывает Ирина.  

Укроп ранних сроков созревания 
активно наращивает зелень и быстро 
переходит к стеблеванию и цветению. 
Ранний укроп высаживают, если нужны 
зонтики для консервации. Поздние 
сорта укропа долго наращивают зе-
лёную массу (веточки у поздних сортов 
густые), позже начинают уходить в 
стебель и цвести. 

Также дачники ценят кустовые со-
рта укропа (те, что образуют новые 
листья в пазухах и из одной точки ра-
стут несколько стебельков). Кустовой 
укроп поздно цветёт и долго сохраняет 
сочность побегов и листьев. Популяр-
ные сорта кустового укропа: Кибрай, 
Леший, Аллигатор, Султан, Гурман, 
Узоры, Кустистый, Ёлочка, Русский 
размер, Буян. 

Отдельно хочу рассказать про сорт 
укропа под названием Салют, мне он 
понравился тем, что долго сохраняет 
свои веточки зелёными, они покрыты 
восковым налётом, а ещё он долго не 
стрелкуется. Этот укроп растёт доста-
точно высоким кустиком, до полуметра, 
соответственно, и зелени даёт много. 

ФЕНХЕЛЬ: 
ПОХОЖ, НО НЕ УКРОП

Интересное, но пока ещё малоизвест-
ное у нас в Сибири растение фенхель. 
Внешне фенхель похож на укроп (они 
оба принадлежат к семейству Зонтич-
ные), но на этом сходство заканчива-
ется. Аромат зелени фенхеля больше 
напоминает анис, вкус у него пряный, с 
лёгкими нотками сладости. Куст вырас-
тает мощный, до метра в высоту. По со-
держанию витаминов, микроэлементов 
и иных полезных для здоровья веществ 

САД ПРЯНОСТЕЙ
ВЫРАЩИВАЕМ ОБЫКНОВЕННУЮ И ЭКЗОТИЧЕСКУЮ 

ЗЕЛЕНЬ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

фенхель заметно превосходит укроп.
Известны две разновидности фен-

хеля — корневая (обладает мощным 
корневищем, похожим на веретено) и 
овощная (из листовых черешков у ос-
нования стебля формирует небольшие 
«кочанчики», похожие на луковицы). 
В наших климатических условиях 
садоводы чаще всего выращивают 
овощной фенхель как однолетник (но 
матушка-природа задумала его как 
многолетник). Съедобны все части этой 
пряности: зелень, плоды и «кочаны». 
Если выращиваете фенхель ради зелени 
(а не ради «кочанчиков»), то веточки 
надо срезать, когда они достигают 
20–30 см в высоту. При таком росте ли-
стики этой пряности обладают самым 
насыщенным вкусом и ароматом. В са-
довых магазинах продаётся достаточно 
много семян разных сортов фенхеля. 
По своему опыту выращивания этой 
пряности говорю: сорт Перечный об-
ладает более жгучим вкусом, чем сорта 
Корвет и Сопрано.  

Так как фенхель родом из Средизем-
номорья, то любит расти на свету, в тени 
он растёт чахлым. 

АРОМАТНЫЙ ДЖУСАЙ
Эта пряность известна под несколь-

кими названиями – джусай, китай-
ский лук, китайский чеснок, полевой 
чеснок. Растение родом из Азии, его 
часто используют в азиатской кухне. 
Огородники ценят джусай за скоро-
спелость (появляется в конце апреля 
– начале мая), лёгкий чесночный вкус 
и неприхотливость в уходе. 

Пёрышки джусая внешне похожи 
на чесночные, когда цветёт – распу-
скаются мелкие белые цветочки, из-за 
декоративности его иногда высаживают 
не только на грядках, но и на клумбах. 
Это многолетник (в нашем климате хо-
рошо зимует), крайне неприхотливый 
к условиям выращивания. Посадили и 
забыли – это про него.  Самый простой 
способ размножить джусай – это деле-
ние куста. Делёнки после пересадки 
надо поливать почаще, а потом они 
приживаются и радуют ароматной зе-
ленью уже в апреле. 

Раз уж говорим о пряностях с аро-
матными «пёрышками», обязательно 

надо упомянуть лук-шалот, который 
совмещает в себе преимущества перь-
евого и репчатого лука. У шалота много 
народных названий, некоторые из них 
весьма поэтические: старообрядческий 
лук, квочка, кущёвка, семейный лук. 
Огородники ценят шалот за раннюю 
зелень (появляется уже в апреле), вы-
сокую урожайность (3 срезки зелени за 
сезон, то есть обрезали пряные пёрыш-
ки – отросли снова) и хорошую моро-
зостойкость. А ещё шалот достаточно 
декоративен и может стать украшением 
вашего маленького сада пряностей. 
Луковицы, которые формируются под 
землёй, внешне похожи на чесночные 
головки. Вокруг одной материнской 
луковички вырастает 5–20 деток (от-
сюда и названия такие – гнездовой и 
семейный). 

РОКАМБОЛЬ – 
СЛОНОВИЙ ЧЕСНОК

В народе известен под названием 
рокамболь, слоновий чеснок, лукочес-
нок, египетский  чеснок. Интересно, 
что в разных источниках нет единого 
определения, рокамболь называют 
сортом лука и сортом чеснока, так что 
лукочеснок – вполне себе верная ха-
рактеристика. Почему слоновий? Из-за 
размера лукочесночной головки! Это 
самый крупный в мире чеснок (или всё 
же лук?), его головки очень крупные, 
их диаметр может достигать 10–15 см. 
Один зубок, а их в головке 4–6 штук, 
может иметь массу 50 г и более.  Но дело 
не только в том, что слоновий чеснок 
имеет такие внушительные размеры, а 
в его необыкновенном пряном вкусе, 
который сочетает нотки и лука, и чес-
нока, но не ядрёные, а менее жгучие. 
В кулинарии используют и молодые 
листья рокамболя, внешне похожие 
на лук-порей. Кому-то вкус рокамбо-
ля может не понравиться, но на это 
могу ответить знаменитой фразой: 

«Вы просто не умеете его готовить!» 
Свежие овощные салаты, запечённый 
на гриле, маринованный, тушенный с 
мясом и овощами – рокамболь придаст 
всем этим блюдам интересный вкус. 
Дольки рокамболя можно купить и в 
интернет-магазинах, и у садовников 
на мини-рынках. Так как дольки очень 
крупные, то точно не ошибётесь – это 
рокамболь.

ЛЮБИСТОК НЕ БОИТСЯ ТЕНИ
Бывают полузатенённые места на 

участке, где не посадишь требова-
тельные к освещению растения. Для 
выращивания в полутени подойдёт 
любисток. Вообще-то это растение 
применяется в медицине, но и в ку-
линарии ему найдено применение. 
В народе его называют зорькой, лю-
бим-травой и приписывают ему вол-
шебное свойство вызывать любовь. 

Это неприхотливый многолетник, 
который хорошо переносит морозы и 
не нуждается в регулярном поливе. Лю-
бисток вырастает достаточно мощным, 
больше метра в высоту. Листья внешне 
напоминают сельдерей. Вкус пряный, 
также чем-то напоминает сельдерей, 
имеет выраженную горчинку и тонкий 
аромат. Оптимальное время сбора –  до 
того, как на кусте начнут появляться 
зонтики жёлтого цвета. В кулинарии 
используется в основном свежая листва 
любистока, так как в высушенном виде 
утрачивается аромат.

Три самых популярных сорта лю-
бим-травы: Геракл (несмотря на мощ-
ное название, кустик вырастает не-
большой, а вот листья широкие), Лидер 
(самый высокий из представленных 
сортов) и Дон Жуан (срезать зелень 
можно до 5 раз за сезон). Проще всего 
размножить любисток делением куста 
(материнскому  растению должно быть 
не менее 3 лет). 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
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В нашей стране первыми 
доступ в свои сокровищницы 
открыли Государственный 
Эрмитаж, Политехнический 
музей и музей-заповедник 
«Кижи». В Омском област-
ном музее изобразительных 
искусств имени М. А. Вру-
беля это стало возможным 
после открытия Центра «Эр-
митаж-Сибирь» в 2019 году, 
оснащённого современным 
оборудованием для хранения. 
В Омском Эрмитаже получил 
свою новую прописку фонд 
народного искусства, который 
был перевезён из генерал-гу-
бернаторского дворца. 

Как рассказала хранитель 
фонда народного искусства 
Светлана Ашаева, коллекция 
начала формироваться в да-
лёкие двадцатые годы. Часть 
предметов поступили из Го-
сударственного музейного 
фонда и музея Омского худо-
жественно-промышленного 
техникума им. М. А. Врубеля. 
Предметы также привозились 
из 15 экспедиций по районам 
Омской области. Возможно, 
уже не стало домов, где они 
хранились, и мастеров, кото-
рые их делали, но благодаря 

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…
Приходя в музей, гости не догадываются, какие сокро-

вища скрываются за железными дверями хранилищ. Ведь 
на выставках демонстрируется лишь малая часть всех му-
зейных богатств. Для того чтобы показать все жемчужины 
своих коллекций, ведущие музеи мира открывают двери 
запасников для посетителей. Накануне Международного 
дня музеев Центр «Эрмитаж-Сибирь» представил систему 
открытого хранения музейного фонда народного искусства, 
куда могут прийти омичи. 

сотрудникам музея сохраня-
ется эта нить в прошлое.  

Экспедиции совершались 
в Знаменский, Большере-
ченский и Тарский районы. 
Сегодня в коллекции собрано 
около 2500 предметов XVII–
XX  века. Это изделия из кости, 
дерева, глины, а также литьё и 
текстиль. В 1980 году фонд на-
родного искусства стал отдель-
ным подразделением. Помимо 
предметов из Омской области 

в фонде есть вещи из  Бурятии, 
Дагестана, Кавказа, Север-
ной Осетии, Тувы, Армении, 
Таджикистана, Узбекистана и 
Украины. 

Среди предметов, представ-
ленных в открытом хранении, 
посетители смогут познако-
миться с традиционными ху-
дожественными промыслами 

нашей страны. Это хох-
лома, палех, дымков-
ская игрушка, жостов-
ская и  нижнетагильская 
декоративная роспись и 
многое другое. В витри-
нах также размещены 
женские костюмы, дам-
ские шляпки, сумоч-
ки, зонтики, которыми 
пользовались наши ба-
бушки и прабабушки. 
Это самый молодой и 
самый пополняемый 
раздел в фонде. Омичи 
нередко приносят вещи 
советской эпохи. 

Ну а старейшие пред-
меты коллекции – ков-
ши для пива и кваса XVII 
века. Из уникальных 

вещей есть также специальные 
доски XVIII века, которые 
применялись для окрашива-
ния тканей, прялка и ткацкий 
станок. 

– Это сейчас мы пошли в 
магазин и всё купили, а рань-
ше такого не было. Ткать, 
прясть и окрашивать ткани 
приходилось самим. У нас 
представлены предметы, ко-
торые сегодня не использу-
ются, о назначении которых 
современные зрители даже 
не догадываются, – говорит 
Светлана Ашаева.   

Новый фонд оснащён со-
временным оборудованием, 
драйверами для хранения 
текстиля, выдвижными мо-
бильными сетками, деревян-
ными шкафами и витринами, 
специальным световым и кли-
матическим оборудованием. 
В музее даже есть климатолог, 
который следит за темпера-
турой и режимом хранения 
коллекций в хранилищах. 
Температурный режим от 
+ 17 до 24 градусов необходи-
мо поддерживать для лучшей 
сохранности предметов, при 
этом влажность воздуха не 
должна превышать 50%. 

А ещё важно следить за све-
том, который любят не все 
предметы. Например, для 
изделий из кости солнечный 
свет безопасен, а вещи из тек-
стиля может испортить. При 
открытых окнах они быстро 
выцветают, поэтому окна в 
хранилище закрыты ролетами. 
Всё оборудование работает 
в автоматическом режиме. 
Совершить экскурсию в фонд 
народного искусства можно 
по предварительной записи. 
В отличие от обычной выстав-
ки, для посещения хранилища 
нужно оформить пропуск. 
Планируется проводить не 
более двух экскурсий в день с 
группой в 12 человек.  

Вячеслав ГУЛЯЕВ.

КАК ЦАРЬ 
НАРОДА И ОТЕЦ

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения импе-
ратора Петра Великого, который превратил Россию в одну 
из могущественных европейских держав. В областном 
музее изобразительных искусств имени Врубеля откры-
лась выставка «Тот шкипер славный, кем наша двигнулась 
земля…» (0+), посвящённая юбилею великого реформатора.   

Выставка включает свыше 
120 произведений живопи-
си, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
искусства. 

– В нашей коллекции не 
так много образов Петра,  
поэтому мы решили показать 
его человеком своей эпохи, 
рассказать о его путешествиях 
и к каким результатам они 
привели, – говорит Фарида 
Буреева, директор музея. – 
Мы показали Петра полко-
водцем, создателем военного 
флота, реформатором. Север-
ная война заставила будущего 
императора обратить свой 
взор на восток, поскольку 
были нужны ресурсы для 
ведения войны и развития 
экономики страны, поэтому 
была снаряжена экспедиция 
Бухгольца. Целый раздел по-
свящён теме «Омск и Пётр».   

Путешествия в Европу, 
обучение кораблестроению, 
победы в Северной войне, 
отношение простого народа к 
реформам и личности Петра 
также отражены в экспози-
ции выставки. 

Большая часть произведе-
ний экспонируется впервые. 
Вышивка «Пётр I во время 
бури на Ладожском озере 
спасает утопающих», вы-
полненная в России по жи-
вописному оригиналу Карла 
Штейбена 1812 года, позво-
ляет нам вспомнить визит 
Петра I в Париж и посещение 
им мануфактуры гобеленов 
в 1717 году. Именно здесь в 
1814–1818 годах по заказу 
Людовика XVIII была создана 
эта шпалера, отправленная 
им в подарок Александру I. 

Ещё один шедевр – го-
рельеф мастера из Роветты 
Андреа Фантони (1659–1734) 
«Великодушие Александра 
Македонского». Ведь Петра I 
современники сравнивали с 
этим античным полководцем. 

По словам хранителя фон-
да скульптуры Евгения Груз-
дова, автор работы был дол-
гое время неизвестен. На 
горельефе не было вырезано 
полного имени автора, за 
исключением загадочных 
инициалов «АF», по которым 
его пытались найти среди 
французских мастеров XVIII 
века. Однако поиски привели 
исследователя в Италию в 
семью известных мастеров 
Фантони, которая более 300 
лет занимается резьбой по 
дереву. Выставка будет инте-
ресна как детям, так и взрос-
лым. Она будет работать до 
2 октября. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ОМСКОЙ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЛАСТИ 
200 ЛЕТ200 ЛЕТ

Павел Саввич Комиссаров 
родился в апреле 1858 года в 
Казани, в крестьянской семье. 
Его родители всё свободное 
время отдавали саду. Любов-
ный уход отца за плодовыми 
деревьями не ускользал от 
пытливого и любознательного 
мальчика. С детских лет Павел  
перенимал от родителей зна-
ния и различные премудрости 
по садоводству. В редкие ми-
нуты отдыха он часто мечтал 
о большом, в несколько деся-
тин, собственном участке, где 
бы он смог посадить яблони.

В 1875 году юноша поступил 
рабочим на дрожжевой завод 
в Казани. В поисках счастья 
и лучшей жизни Павел Ко-
миссаров решил расстаться 
с Поволжьем. В 1882 году он 
поселился в Екатеринбурге, 
где работал дрожжевым ма-
стером на одном из заводов 
братьев Исаковых, там же 
познакомился, а затем влю-
бился в их сестру Федосью 
Александровну, которая, по 
воспоминаниям знавших её 
людей, обладала горячим ха-
рактером. Вскоре молодые 
поженились. 

В 1890-м П.С. Комиссаров 
переезжает в Омск. Здесь он 
также работал дрожжевым 
мастером на заводе предпри-
нимателя Терехова. По вос-
поминаниям, прирождённый 
земледелец тосковал по садам, 
в которых прошли его детство 
и юность. На счастье П.С. 
Комиссарова, войсковая ад-
министрация Сибирского ка-
зачьего войска стала наделять 
своих офицеров и чиновников 
земельными участками без до-
кументов на право собствен-
ности. Участки сдавались и 
гражданским лицам. В их 
числе оказался Павел Саввич 
– в начале 1895 года он взял 
по контракту в аренду 20 де-
сятин земли, расположенной 
у станицы Усть-Заостровской 
к югу от Омска.  Председатель  
Войскового хозяйственного 
правления в то время был 
известный администратор, 

ОТЕЦ СИБИРСКИХ ЯБЛОК
ИСПОЛНИЛОСЬ 164 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ОМСКОГО САДОВОДА 

ПАВЛА КОМИССАРОВА

о б щ е с т в е н н ы й 
деятель и офици-
альный казачий 
историк Г.Е. Ката-
наев. Именно он 
всецело поддержал 
«весьма рискован-
ную» идею П.С. 
Комиссарова об 
устройстве сада в 
степи. 

В есной этого 
же 1895 года семья 
Комиссарова пе-

Томска. В итоге – победа. 
Председатель Томского обще-
ства садоводов вручил ему пре-
мию 100 рублей и «Почётный 
отзыв» за «коллекцию яблонь 
и семян древесных растений», 
экспонировавшихся в Томске. 
А в 1911 году он участвовал 
в Первой Западно-Сибир-
ской лесной и торгово-про-
мышленной выставке – она 
проходила в Омске. Знаме-
нитому садоводу вручили 
большую серебряную медаль. 
Но и на этот раз не обошлось 

го общества садоводства и 
огородничества. Имя «сибир-
ского Мичурина» становится 
известным во всей России. 

Комиссаров не обладал 
специальным образованием, 
но, одарённый от природы, 
с упорным характером, он 
стал активно заниматься се-
лекционной работой. Чутьём 
крестьянина выявил способ 
выведения новых устойчивых 
к сибирским условиям сортов, 
размножая лучшие из них, 
снабжая окружающее насе-

реехала в Усть-Заостровку. На 
арендованных землях Павел 
Саввич заложил сады, посадив 
в первый год яблони сорта 
Белый налив и Коробовку. 
Зима 1895–1896 гг. выдалась 
мягкая, без сильных морозов. 
Заботливо укутанные молодые 
деревца перенесли её хорошо. 
Однако всё погубили зайцы, 
водившиеся в ближайшем 
лесу. Они съели свежую мяг-
кую кору юных побегов и тем 
самым уничтожили сад.

В апреле 1896 года П.С. Ко-
миссаров перевёз своё детище 
на четыре версты южнее, бли-
же к берегу Иртыша, где и зай-
цев было меньше, и воду до-
ставлять оказалось легче. Че-
рез 4 года, на радость садоводу, 
летом 1899 года, на яблонях 
появились первые плоды. Но 
зима 1899–1900 года выдалась 
морозной и малоснежной. 
Весной  сад не расцвёл. Павел 
Саввич рук не опустил – про-
водил опыты, высевая семена 
культурных крупноплодных 
яблонь, прежде чем удалось 
акклиматизировать их к су-
ровым природным условиям 
Омского Прииртышья. 

Павла Саввича стали при-
глашать к участию в различ-
ных выставках. Он охотно от-
кликался на эти предложения. 
Так, в 1908 году он участвует 
в выставке садоводов города 

без «подножки» со стороны 
завистников. Так, в рамках 
выставки проходил съезд де-
ятелей сельского хозяйства, 
на котором делегаты «прока-
тили» доклад Комиссарова. 
Вот что об этом писал омский 
корреспондент: «10 августа 
1911 года. В конце заседания 
прочитан доклад известного 
здесь садовода Комиссарова. 
Доклад сводится к изложению 
непосредственных его на-
блюдений над садоводством. 
После прочтения доклада на 
него посыпалась суровая кри-
тика за безграмотность автора, 
невоздержанность в выраже-
ниях и т.п. Помещение его 
текста в печатных материалах 
съезда отвергнуто». Однако 
Комиссаров после таких «ка-
зусов» лишь больше проявлял 
усердие в работе. До начала 
Первой мировой войны он 
ещё много раз участвовал в 
общественных мероприяти-
ях. Так, он принял участие в 
юбилейной Всероссийской 
промышленной выставке, где 
ему вручили именную Гага-
ринскую денежную премию в 
размере 3000 рублей. 

О Комиссарове и его дети-
ще-саде стали писать не только 
местные газеты и журналы, но 
и центральные. Павел Саввич 
был избран почётным членом 
Императорского Российско-

ление саженцами.  Он много 
внимания уделял агротехнике, 
разрабатывал способы защиты 
деревьев от неблагоприятных 
воздействий зимы, изучал 
методы гибридизации, за-
нимался снегозадержанием. 
И получил-таки новые, доселе 
не известные в России сорта 
яблонь: Первак, Вторак, Си-
бирская бель, Сибирская лип-
чатка, Ранетка Комиссарова. 

Сад поражал красотой и 
разнообразием посадок. В нём 
уже росло несколько десятков 
сортов яблонь и вишни, два – 
мушмулы, четыре – рябины, 
пять – черемухи, орех ка-
занский, четыре сорта тёрна, 
дерево сливы, пять сортов 
барбариса. И не счесть сморо-
дины, крыжовника, малины, 
калины, земляники. Ему уда-
лось вырастить боярышник 
китайский, дуб, клены, ясень, 
акации, сирень, жасмин, раз-
личные цветы. Всего более 
300 видов и сортов плодовых, 
ягодных культур и древесных 
насаждений. Особенно гор-
дился Павел Саввич белой 
шелковицей, которую ему 
пришлось акклиматизировать. 

Поздней осенью 1919 года 
случилось несчастье: бе-
логвардейцы загнали в ко-
миссаровский сад на пастьбу 
и отдых табун в 1,5 тысячи 
голов скота. Увидев это, П.С. 
Комиссаров стал неистово 

кричать и звать на помощь.  
Но безуспешно. Не выдержав 
тяжёлого потрясения, Павел 
Саввич впал в сильное психи-
ческое расстройство. Целыми 
днями он одиноко бродил в 
сумеречной тишине сада и 
вполголоса горячо и страстно 
беседовал с уцелевшими туями 
и кипарисами, как будто эти 
деревца могли понять его. Ста-
рый садовод стал замкнутым. 
Навещая в ненастную пого-
ду свои сильно поломанные 
деревца, П.С. Комиссаров в 
один из январских дней 1920 
года сильно простудился. Он 
слёг с воспалением лёгких, 
а вскоре заболел и тифом. 
Дни его были уже сочтены. 
Из записи, сделанной рукой 
кого-то из родных в принад-
лежавшем садоводу Псалтыре,  
известно, что садовод «отошёл 
ко Господу 14 января (во втор-
ник) 1920 года, в 3 часа ночи». 
Ввиду того, что смерть насту-
пила от тифа, уже вечером 
следующего дня он был предан 
земле в своём саду.

Вскоре после смерти П.С. 
Комиссарова, в 1920 году 
сад был национализирован. 
В 1921 году сад был взят на учёт 
Губземуправлением и счи-
тался в ведении Иртышского 
лесничества. Для охраны сада 
и работ в нём лесничий на-
значил сына покойного П.С. 
Комиссарова – Ф.П. Комис-
сарова. Через год губернский 
лесной отдел ввиду отсутствия 
денег «не смог поддерживать в 
должном порядке сад». 

В 1945 году исполнительный 
комитет Омского областного 
Совета депутатов трудящихся 
принял долгожданное реше-
ние – комиссаровский сад 
был объявлен «памятником 
Западно-Сибирского садо-
водства» и ему был присвоен 
статус парко-ботанического 
заповедника. В середине 90-х 
годов саду был присвоен статус 
дендропарка регионального 
значения. Позже дендропарк 
стал собственностью Омской 
области. 

В 2008 году дендропарк был 
объявлен памятником приро-
ды регионального значения, 
а его территория – общей 
площадью шесть с половиной 
гектаров – особо охраняемой 
природной территорией реги-
онального значения. 

Подготовил 
Андрей КРЫЛОВ.



22.00 Х/ф «Удивитель-
ное  путешествие 
доктора Дулиттла». 
(12+)

0.00 Х/ф «Блондинка в 
законе». (12+)

1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Импровизация». 

(16+)
2.50 «Comedy баттл. Супер-

сезон». (16+)
4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Ста-
рец». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15 Т/с «Кости». 
(16+)

22.30 Х/ф «Время псов». 
(18+)

0.00 Х/ф «Уцелевшая». 
(16+)

ОМТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 20.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 15.30, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

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

13.45, 16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 18.05, 23.00 «Экспе-

рименты». (12+)
7.30, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

8.10 «Легенды космоса». 
(12+)

9.10, 16.05, 23.30 Т/с «Степ-
ные дети». (12+)

10.15, 17.20, 1.15 Т/с «Когда 
зовет сердце». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Таинственная Россия. 

(16+)
2.30 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава». (12+)

8.00 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События.

10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.05 Х/ф «Москов-

ские тайны. Прокля-
тие мастера». (12+)

15.55 «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+)

17.10, 1.50 Петровка, 38. 
(16+)

17.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка». 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж. (16+)

22.10 «Знак качества». 
(16+)

23.25 «Удар властью. Ва-
лентин  Павлов». 
(16+)

0.05 «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце». (16+)

0.45 «Письмо товарища 
Зиновьева». (12+)

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.35 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 7.00, 9.30, 10.30, 5.10, 
6.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с 
«Универ. Новая об-
щага». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 «АнтиФейк». (16+)
9.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «Не-

оконченная пьеса 
для механического 
пианино». (12+)

12.45 «Скелеты клана Бай-
денов». Специаль-
ный репортаж. (16+)

13.40, 15.15, 18.15, 23.45, 
3.05 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». 

(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.40, 5.20, 6.05, 7.05 Х/ф 
«Игра с огнем». (16+)

8.30, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Чужое». (12+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25 
Х/ф «Отпуск за пе-
риод службы». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.20, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.50, 3.15 Т/с «Детек-

тивы». (16+)
3.40 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

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

8.00, 12.00, 12.30,16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00, 14.00 Т/с «Исчезнув-
шая». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00,20.00 Тс «Отель се-
кретов». (16+)

13.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

22.00 Т/с «Соблазн». (16+)
0.00 Х/ф «Серые волки». 

(16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 

(0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.35 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.05 Х/ф «Такси». (12+)
9.45 Х/ф «Такси-2». (12+)
11.30 Х/ф «Такси-3». (12+)
13.10 Х/ф «Такси-4». (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик». 

(16+)
16.55 Х/ф  «Перевоз-

чик-2». (16+)
18.35 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.55 Х/ф «Толкин». (16+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
5.35 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.35 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (16+)

1.15 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». 
(16+)

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

11.50 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

12.20, 20.30 Т/с «Город осо-
бого назначения». 
(16+)

14.20, 0.20 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 
(16+)

15.15 «Легенды космоса». 
(12+) 

19.05, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

20.00, 2.55 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

3.25 «Туризматика 55». 
(12+)

4.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.15, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.25 Х/ф «Зеленый 

фургон».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.30 Линия жизни.
14.30 «Исцеление храма».
15.15 Эпизоды.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.35 Цвет времени.
18.55 Фестиваль Россий-

ского националь-
ного  оркестра  в 
Музее-заповеднике 
«Царицыно». 

19.35, 2.35 «Фонтенбло 
- королевский дом 
на века».

20.45 Главная роль.
21.05 «Меж двух кулис».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 Больше чем любовь.
22.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.30 Т/с «Шерлок Холмс».
3.30 «И оглянулся я на дела 

мои. . .»

МАТЧ!

6.30, 9.00, 11.45, 15.30, 
21.20, 6.25 Новости. 

6.35, 15.55 Регби. Чемпио-
нат России. (0+)

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

9.05, 3.00 Все на Матч!
11.50, 15.35, 6.10 Специ-

альный репортаж. 
(12+)

12.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)

14.30 «Есть тема!»
17.55 Хоккей. Междуна-

родный турнир «Ку-
бок Чёрного моря». 
Финал.

20.20 Автоспорт. Россий-
ская дрифт-серия. 
Гран-при-2022. (0+)

21.25, 8.00 «Громко».

22.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал.

0.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов». 

3.30 Тотальный футбол. 
(12+)

4.00 Х/ф «Андердог». (16+)
6.30, 7.15, 7.35 Классика 

бокса. (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

12.15, 17.10, 0.35 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.25 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.50, 20.40 «Слабое зве-
но». (12+)

21.30 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
3.10, 3.35 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Свет и тени». (12+)
8.20 М/ф «Серая Шейка». 

(0+)
8.45 Х/ф «Тайна железной 

двери». (0+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40, 4.30 «Сходи к врачу». 

(12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Ас из асов». 
(12+)

14.45 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.15 Т/с «Орлова и Алек-
сандров». (16+)

20.00 Х/ф «Офелия». (16+)
21.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00, 5.45 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «За дело!» (12+)
1.20 «Большая страна: от-

крытие». (12+)
1.30, 6.30 «Легенды русско-

го балета». (12+)
3.35 «Потомки». (12+)
4.05 «Дом «Э». (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.15 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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4.00 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)

6.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

7.00 «Правила игры». (12+)

МИР+2

5.00, 9.10 Т/с «Дело гастро-
нома №1». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 17.10, 0.35 «Дела 
судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.25 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.50, 20.40 «Слабое зве-
но». (12+)

21.30 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
3.10, 3.35 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

6.30, 1.30, 6.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 0.40, 4.30 «Активная 

среда». (12+)
8.15, 18.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Офелия». (16+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Ванечка». (16+)
21.45 «Песня остается с 

человеком». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

1.05 «Сделано с умом». (12+)
3.35 «Потомки». (12+)
4.05 «Очень личное» с Вик-

тором Лошаком. (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.15 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.45, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.05 Х/ф «Отпуск за 
свой счет». (12+)

6.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем». (12+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30 
Т/с  «Ментовские 
войны-2». (16+)

12.50, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с  «Ментовские 
войны-3». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.20, 2.45, 3.10, 3.35 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30,16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00,20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии. Дети» с 
субтитрами. (16+)

17.00, 1.45 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.15, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
8.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
12.45 Х/ф «Падение анге-

ла». (16+)
15.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+)
22.00 Х/ф «Неудержимые». 

(18+)
0.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
1.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «СОВБЕЗ». (16+)
9.00, 14.00 «Засекреченные 

списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Авангард. Ар-
ктические волки». 
(12+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Парк юрского 
периода». (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
1.45 Их нравы. (0+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны». (12+)
9.35 «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Академия». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.05 Х/ф «Москов-

ские тайны. Либе-
рея». (12+)

15.55 «90-е. Лужа и Черки-
зон». (16+)

17.10, 1.50 Петровка, 38. 
(16+)

17.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства». 
(12+)

21.35 «Закон и порядок». 
(16+)

22.10 «Марк Рудинштейн. 
Король компромата». 
(16+)

22.55 События. 25-й час.
23.25 «Удар властью. Вале-

рия Новодворская». 
(16+)

0.05 Хроники московского 
быта. (16+)

0.45 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа». (12+)

1.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.35 «Александр Кайда-
новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.15, 
6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Бузова на кухне». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.10 Х/ф «Фантастические 

твари и где они оби-
тают». (16+)

0.40 Х/ф «Блондинка в 
законе-2». (12+)

2.05, 2.50 «Импровизация». 
(16+)

3.40 «Comedy баттл. По-
следний сезон». (16+)

4.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Погоня». (16+)
0.15 Х/ф «Шакал». (18+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.00, 
20.30 Разговор в тему. 
(12+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 6.50, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.30, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 23.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25, 11.15 «Детская лига». 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 11.50 «Заповедники 

России». (12+)
7.30, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.10 «Человек-праздник». 

(12+)
8.35, 22.00 «Легенды цир-

ка». (12+)
9.10, 16.05, 17.20, 23.00 Т/с 

«Степные дети». (12+)
12.20 Т/с «Город особого 

назначения». (16+)
14.20, 0.50 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой». 
(16+)

15.15, 19.00 «Медицина 
будущего». (12+)

15.40 «Человек-праздник». 
(12+)

18.20 М/ф «Фиксики». (6+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.30 Х/ф «Мои африкан-
ские приключения». 
(12+)

3.00 «Туризматика 55». (12+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Фонтенбло - королев-

ский дом на века».
9.35, 18.45 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Зеленый 

фургон».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.10 Больше чем любовь.
13.50, 23.30 Т/с «Шерлок 

Холмс».
15.20, 3.10 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.55 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в Музее- 
заповеднике «Цари-
цыно». 

19.35, 2.15 «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный 
короля».

20.45 Главная роль.
21.05 «Меж двух кулис».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 Искусственный отбор.
22.45 «Белая студия».

МАТЧ!

6.10, 11.50, 15.35, 6.10 
Специальный репор-
таж. (12+)

6.25, 9.00, 11.45, 15.30, 17.55, 
21.20, 6.25 Новости. 
(0+)

6.30, 7.15, 7.35 Классика 
бокса. (16+)

8.00 «Громко». (12+)
9.05, 20.30, 23.30, 3.00 Все 

на Матч!
12.10 Х/ф «Андердог». 

(16+)
14.30, 3.40 «Есть тема!»
15.55, 18.00 Х/ф «Кикбок-

сёр возвращается». 
(16+)

18.20 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

21.25, 8.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур. 

0.00 Профессиональный 
бокс. 

В программе возможны 
изменения
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18.25 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

21.00, 21.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (18+)

23.55 Х/ф «Незваный 
гость». (16+)

1.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.35 М/ф «Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Кибер». (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Парк юрского 

периода-2. Затерян-
ный мир». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.30 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
22.30 Т/с «Пёс». (16+)
1.50 Их нравы. (0+)
2.15 Т/с «Шаман». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «Анти-

Фейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.40, 3.05 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 15.05, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
15.30 Ко Дню защиты детей. 

Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «Алина».

21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10 Т/с «Ментовские 
войны-2». (16+)

5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 9.05, 
10.05, 11.05, 12.30, 
13.25, 14.25, 15.25 
Т/с  «Ментовские 
войны-3». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.45, 19.25, 20.00, 20.45, 
21.20, 23.30, 0.15, 
0.50, 1.25 Т/с «След». 
(16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с 

«Детективы». (16+)

ПРО

7.00 «Вещь в себе». (6+)
7.15 «Российские звезды 

готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30,16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Дневники ма-
тери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00,20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00, 2.00 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

12.40 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Уравнение с не-

известными. Химия 
убийства». (12+)

9.40, 3.40 «Алексей Бата-
лов. Ради неё я все 
отдам. . .» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.10, 1.55 Петровка, 
38. (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Х/ф «Москов-

ские тайны. Бедная 
Лиза». (12+)

16.00 «90-е. Сладкие маль-
чики». (16+)

17.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный 
гость». (12+)

19.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук». (12+)

21.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

22.05 Хроники московско-
го быта. (12+)

22.50 События. 25-й час.
23.25 «90-е . Крёстные 

отцы». (16+)
0.05 «Знак качества». (16+)
0.45 «Маршала погубила 

женщина». (12+)
1.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.10, 
6.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

7.30 «Битва пикников». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.10 Х/ф «Доспехи Бога-

3. Миссия Зодиак». 
(12+)

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

2.00, 2.50 «Импровизация». 
(16+)

3.40 «Comedy баттл. По-
следний сезон». (16+)

4.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

10.30, 17.30, 18.00 «Старец». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10, 21.45, 
2.00, 2.30, 3.15, 4.00 
Т/с «Кости». (16+)

22.30 Х/ф «Мама». (18+)
0.15 Х/ф «Страшные исто-

рии для рассказа в 
темноте». (18+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00, 20.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.00, 14.30, 20.40, 23.40 
Автосфера. (12+)

5.30, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

8.30, 12.20, 19.30 Автостан-
дарт. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.25, 11.15 «Детская лига». 
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Детское утро». 

Прямой эфир.
9.10, 11.40, 13.20, 14.20, 

16.45, 18.35, 23.00 
Фестиваль «Фильме-
нок» - 2022. (0+)

9.25 А/ф «Король слон». (6+)
10.30 Прямой эфир из сту-

дии Monte Carlo Омск.
12.00 Х/ф «Фотография на 

память». (0+)

13.35, 1.10 «Легенды цир-
ка». (12+)

14.30 «Жара в Вегасе». 
Детский концерт. (6+)

17.20 А/ф «Риф. Новые 
приключения». (6+)

19.00 Эфир из студии 
Monte Carlo Омск.

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

21.00 Концерт Омского 
государственного 
детского ансамбля.

23.20 Х/ф «Прогулка по 
Риму». (12+)

1.35 «Человек-праздник». 
(12+)

3.30 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля».
9.35, 18.40 Цвет времени.
9.50, 17.35 Х/ф «Цирк 

приехал».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.25 «Первые в мире».
13.45, 23.30 Т/с «Шерлок 

Холмс».
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.50 Фестиваль Россий-

ского национально-
го оркестра в Музее 
«Царицыно». 

20.00 «Огюст Монферран».
20.45 Главная роль.
21.05 «Меж двух кулис».
21.55 Абсолютный слух.
22.40 «Одиссея со скрип-

кой».
2.30 «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты».
3.25 «Не бывает напрас-

ным прекрасное. . .» 
Юнна Мориц.

МАТЧ!

6.10, 11.50, 15.35, 6.10 
Специальный ре-
портаж. (12+)

6.25, 9.00, 11.45, 15.30, 
18.05, 20.20, 1.00, 
6.25 Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

7.00 «Правила игры». (12+)
8.00 Легкая атлетика. Ми-

ровой континенталь-
ный тур. (0+)

9.05, 22.25, 1.05 Все на Матч!
12.10 Х/ф «В лучах славы». 

(12+)
14.30, 2.00 «Есть тема!»
15.55, 18.10 Т/с «Кремень». 

(16+)
20.25, 3.20 Мини-футбол. 

Чемпионат России.
23.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. (0+)
2.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
5.15 Американский футбол. 
7.00 «Территория спорта». 

(12+)
7.30 Второе дыхание. (12+)
8.00 «Посттравматический 

синдром». (12+)

МИР+2

5.10 Мультфильмы. (0+)
7.15 Х/ф «Каменный цве-

ток». (0+)
8.45, 9.10 Х/ф «Айбо-

лит-66». (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
10.35 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени». 
(0+)

12.15, 13.10, 14.05, 15.15, 
17.10, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.50, 20.40 «Слабое зве-
но». (12+)

21.30 «Назад в будущее». 
(16+)

22.15 Т/с «Дикий». (16+)
0.35 «Дела судебные. День-

ги верните!» (16+)
2.25 «Дела судебные. Но-

вые истории». (16+)
3.10, 3.35 «Наше кино. 

История большой 
любви». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

6.30, 1.30, 6.30 «Легенды 
русского балета». 
(12+)

7.00 «Большая страна». 
(12+)

7.50 «Финансовая грамот-
ность». (12+)

8.15, 18.15 Т/с «Орлова и 
Александров». (16+)

10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Концерт детского 
музыкального театра 
«Домисолька». (12+)

14.30 «Вместе по Русскому 
Северу». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Итальянец». 
(12+)

21.35 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)

1.05 «Сделано с умом». 
(12+)

3.35 «Потомки». (12+)
4.05 «Моя история». (12+)
4.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

5.15 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 1 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ
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Решением Арбитражного суда Омской области от 
28.08.2020 по делу № А46-9078/2019 (резолютивная 
часть объявлена 25.08.2020) ООО «ОМСКАЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000» (644035, ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ, ОМСК ГОРОД, КОМБИНАТСКАЯ УЛИЦА, 28, ОГРН: 
1025500520066, ИНН: 5501058522, КПП: 550101001) 
признано несостоятельным (банкротом), в отношении 
должника открыто конкурсное производство сроком на 
четыре месяца (до 25.12.2020).
Определением Арбитражного суда Омской области 

от 26.03.2021 года (дата оглашения резолютивной ча-
сти – 25.03.2021 г.) по делу № А46-9078/2019 Вайсберг 
Александр Петрович освобожден от исполнения обя-
занностей конкурсного управляющего имуществом ООО 
«ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000»
Конкурсным управляющим ООО «ОМСКАЯ СТРО-

ИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000» утвержден Юрченко 
Евгений Владимирович (регистрационный номер в 
сводном реестре арбитражных управляющих: 9582; 
ИНН 781400919383, СНИЛС 024-628-438 47, адрес 
для направления требований кредиторов и почтовой 
корреспонденции конкурсному управляющему: 197761, 
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, 
8, лит. А офис 31, номер в СГРАУ № 9582, член Союза 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая орга-

низация «Северная Столица» ИНН 7813175754, ОГРН 
1027806876173, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. 
Новолитовская, дом 15, лит. А, рег. № 004).
Следующее судебное заседание по рассмотрению 

отчета конкурсного управляющего назначено на 
16.06.2022 года в 14 часов 10 минут в помещении суда 
по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. 402.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 

«ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000»  Юрчен-
ко Евгений Владимирович (регистрационный номер в 
сводном реестре арбитражных управляющих: 9582; ИНН 
781400919383, СНИЛС 024-628-438 47, адрес: 197761, 
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, 
8, лит. А, офис 31, номер в СГРАУ № 9582, член Союза 
арбитражных управляющих «Саморегулируемая орга-
низация «Северная Столица» ИНН 7813175754, ОГРН 
1027806876173, адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. 
Новолитовская, дом 15, лит. А, рег. № 004) настоящим со-
общает о том, что повторные торги по продаже имущества 
ООО «ОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ-2000»по-
средством проведения торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене иму-
щества, назначенные на 20.05.2022 года на электронной 
торговой площадке http://www.tendergarant.com, по лоту 
№ признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.



3.20 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) 
- КПРФ (Москва). 
Чемпионат России 
«Парибет-суперли-
га». Финал. (0+)

5.15 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» - «Ат-
ланта Стим». Лига ле-
генд. Женщины. (16+)

8.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

МИР+2

5.10 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Каменный цве-

ток». (0+)
6.55, 9.10, 22.15 Т/с «Ди-

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

Новости.
12.15, 17.10, 0.35 «Дела 

судебные . Деньги 
верните!» (16+)

13.10, 15.15, 1.20 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.25 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.25 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.05 «Игра в кино». 
(12+)

19.50, 20.40 «Слабое звено». 
(12+)

21.30 «Назад в будущее». 
(16+)

3.10, 3.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.45, 0.00, 5.45 «Прав!Да?» 
(12+)

6.30, 1.30, 6.30 «Легенды 
русского балета». 
(12+)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.50 «Вспомнить всё». (12+)
8.15, 18.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Итальянец». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Охота на лис». 
(12+)

21.35 «Большая страна: 
открытие». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Дом «Э». (12+)
1.05 «Сделано с умом». (12+)
3.35 «Потомки». (12+)
4.05 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
4.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

5.15 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

23.40, 3.05 Информа-
ционный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с суб-
титрами).

21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». (16+)
22.45 Большая игра. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
1.00 Т/с «Земский доктор». 

(12+)
2.45 Т/с «Версия». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 7.55, 
8.30, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.30 Т/с «Ментов-
ские войны-3». (16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.35 
Т/с  «Ментовские 
войны-4». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.45, 19.35, 20.35, 21.20, 
23.30, 0.15, 0.50, 1.30 
Т/с «След». (16+)

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

выпуск». (16+)
2.05, 2.40, 3.05, 3.30 Т/с «Де-

тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00,20.00 Т/с «Отель се-
кретов». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смо-
три дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

17.00, 2.00 5.00 «Времена 
года. Китай». (16+)

17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтер-
вью». (16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

13.15 Х/ф «Враг государ-
ства». (0+)

15.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+)

22.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (12+)

0.30 Х/ф «Терминал». (12+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.25 М/с «Забавные исто-

рии». (6+)
5.35 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10, 3.30, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

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

7.25, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)
22.25 ЧП. Расследование. 

(16+)

22.55 Поздняков. (16+)
23.10 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.40 Таинственная Россия. 

(16+)
2.25 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И. . .» (16+)
7.55 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Сегодня ты 
умрешь». (12+)

9.40, 3.40 «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от 
славы». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 17.15, 1.55 Петровка, 
38. (16+)

11.05 Т/с «Академия». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 2.10 Х/ф «Москов-

ские тайны. Тринад-
цатое колено». (12+)

16.00 «90-е. Мобила». (16+)
17.30 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти». (12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Назад в СССР. За 

рулем». (12+)
22.50 События. 25-й час.
23.25 «Приговор». (16+)
0.05 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
0.45 «Список Андропова». 

(12+)
1.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 5.10, 
6.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

21.00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22.10 Х/ф «Доспехи Бога. 

В поисках сокро-
вищ». (12+)

0.20 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2». (18+)

1.50, 2.35 «Импровизация». 
(16+)

3.30 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)

4.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00 «Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

17.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

19.00, 20.00, 20.45, 21.45 
Т/с «Агентство О.К.О». 
(16+)

22.30 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (18+)

0.30 Х/ф «Виселица». (18+)
1.45, 2.30, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«Кости». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50, 20.00 Ав-
тостандарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 8.30, 14.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 15.30, 19.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

12

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

6.25 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 11.15 «Диалог с губер-

натором. Дети». (0+)
8.10. 15.40 «Человек-празд-

ник». (12+)
8.35 «Легенды цирка». (12+)
9.10, 16.05, 17.20, 23.00 

Т/с «Это наши дети». 
(12+)

12.15 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

12.45 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

14.20, 0.50 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой». 
(16+)

15.15, 19.00 «Медицина 
будущего». (12+)

18.20 М/ф «Фиксики». (6+)
18.30 «Большой скачок». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Х/ф «Для начинаю-

щих любить». (16+)
2.45 «Туризматика 55». (0+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Но-
вости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Тайный Версаль Ма-

рии-Антуанетты».
9.35, 15.15 Цвет времени.
9.45, 17.35 Х/ф «Цирк при-

ехал».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.20 ХХ век.
13.20 «Роман в камне».
13.45, 23.30 Т/с «Шерлок 

Холмс».
15.30 Юбилей Юнны Мориц. 

«Не бывает напрас-
ным прекрасное. . .»

16.05 Новости. Подробно. 
Театр.

16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.55 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в Музее-за-
поведнике «Цари-
цыно». Константин 
Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад.

20.00 «Фуга спрятанного 
Солнца».

20.45 Главная роль.
21.05 «Меж двух кулис».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Курьер». Мы перебе-

симся и будем такими 
же, как вы».

22.50 «Энигма».
2.25 «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр 
готики».

3.15 «Острова».

МАТЧ!

6.10, 11.50, 15.35, 6.10 
Специальный репор-
таж. (12+)

6.25, 9.00, 11.45, 15.30, 18.05, 
20.20, 1.00, 6.25 Ново-
сти. (0+)

6.30, 6.30 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

7.00, 7.00 «Территория спор-
та». (12+)

7.30, 7.30 Второе дыхание. 
(12+)

8.00 «Посттравматический 
синдром». (12+)

9.05, 22.25, 1.05 Все на Матч!
12.10 Х/ф «Кикбоксёр воз-

вращается». (16+)
14.30, 2.00 «Есть тема!»
15.55, 18.10 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)
20.25 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» (Югорск) 
- КПРФ (Москва). Чем-
пионат России «Па-
рибет-суперлига». 
Финал.

23.00 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чем-
пионов. (0+)

2.20 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников 
- Х. Л. Кастильо. (16+)

2.50 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников 
- А. Багаутинов. Open 
FC. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓в  Торговом  центре  «Омский» 
(1-й этаж,  зал дополнительных услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).
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22.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.40 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.35 Таинственная Россия. 
(16+)

2.30 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и бродя-
га». (12+)

8.15 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское 
время». (12+)

10.00, 10.50 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За за-
крытыми дверями». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События.
12.00, 14.00 Х/ф «Я иду 

тебя искать. Буме-
ранг». (12+)

13.50 Город новостей.
14.20 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя». 
(12+)

16.00 «Ералаш». Всё се-
рьёзно!» (12+)

17.15 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

19.00 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Приют комедиан-
тов». (12+)

23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
(12+)

1.05 Петровка, 38. (16+)
1.20 Х/ф «Смерть в объ-

ективе. Проклятие 
памяти». (12+)

4.15 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 4.50, 5.40, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Comedy Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды. Дайджест». 
(16+)

23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 «Холостяк». (18+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy баттл. По-

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

крофон». (16+)

4.35 «Комета «Урал-Грейт». 
(12+)

5.15 Американский футбол. 
Лига легенд. (16+)

5.15 Х/ф «Айболит-66». 
(0+)

6.45, 9.20 Т/с «Дикий». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

16.15 Х/ф «Родня». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.05 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
22.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
0.15 Х/ф «Табор уходит в 

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

(0+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

5.45 «Прав!Да?» (12+)
6.30 «Легенды русского 

балета». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.50 «Сделано с умом». (12+)
8.15 Т/с «Орлова и Алек-

сандров». (16+)
10.00 «Календарь». (12+)
10.40 «Сходи к врачу». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Охота на лис». 
(12+)

14.45 «Большая страна: 
открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.15 «Большая страна: 
территория тайн». 
(12+)

18.30 «Хачатурян». (12+)
20.00 Х/ф «Брат якудзы». 

(16+)
22.30 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.00 «Моя история». (12+)
0.40 Х/ф «Ангельское ли-

чико». (18+)
2.25 Х/ф «Зеркало для 

героя». (16+)
4.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк». 

(16+)
6.15 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбе-
ра». (12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 18.15, 

1.10 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети. (12+)
23.25 «История группы 

«Bee Gees». «Как 
собрать разбитое 
сердце». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
0.00 Х/ф «Дочь за отца». 

(12+)
3.20 Т/с «Версия». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.35 Т/с «Ментовские 
войны-3». (16+)

6.30, 7.25, 8.30, 8.50, 9.45, 
10.40, 11.30, 12.30, 
12.55, 13.45 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-4». (16+)

14.40, 15.30 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+)

17.00, 17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00 Т/с «След». 
(16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45 Они потрясли мир. 
(12+)

0.25, 1.05, 1.40, 2.15 Т/с 
«Свои-3». (16+)

2.50, 3.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 
3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Со-
блазн». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «На-
заре». (16+)

11.00,20.00 Т/с «Отель 
секретов». (16+)

13.00, 4.00 «Я вас услы-
шал». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.30 «Старец». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

15.55 Всё в твоих руках. 
(16+)

18.30 Т/с «История девяти-
хвостого лиса». (16+)

21.15 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

23.30 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

1.15 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в 
темноте». (18+)

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Кости». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 8.30, 14.30, 23.30 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

2.00, 9.20, 11.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.30, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 20.00, 23.00 
Вкус культуры. (12+)

5.00, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

12

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

6.25, 11.15 «Управдом». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00 «Заповедники России». 

(12+)
7.30, 18.30 «Большой ска-

чок». (12+)
8.10. 15.40 «Человек-празд-

ник». (12+)
8.35 «Легенды цирка». (12+)
9.10, 16.05, 17.20, 23.00 

Т/с «Это наши дети». 
(12+)

11.35, 21.50 «Секретная 
папка». (12+)

12.20 Х/ф «Материнский 
инстинкт». (16+)

14.20, 0.50 Х/ф «Никто не 
заменит тебя». (0+)

17.00, 2.00 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

10.00 Х/ф «Безумно бога-
тые азиаты». (16+)

12.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы». (16+)

21.45 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка». (16+)

0.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

3.05 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем 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, 3.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Мир юрского 
периода-2». (16+)

21.20, 22.25 Х/ф «Тихое 
место». (16+)

23.35 Х/ф «Кибер». (18+)
1.40 Х/ф «Авангард. Аркти-

ческие волки». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.25, 9.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 ДНК. (16+)
17.00 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Дельфин». (16+)

15.30, 19.00 «Медицина 
будущего». (12+)

18.20 М/ф «Фиксики». (6+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 Царица Небесная.
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35 «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр 
готики».

9.35 «Первые в мире».
9.50, 17.40 Х/ф «Цирк 

приехал».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.00 Больше чем любовь.
13.45 Т/с «Шерлок Холмс».
15.15 «Климент Тимирязев. 

Беспокойная ста-
рость».

16.05 Письма из провин-
ции.

16.30 «Энигма».
17.10 «Роман в камне».
18.50 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в музее 
«Царицыно». 

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 2.35 «Искатели».
21.35 Линия жизни.
22.35 Х/ф «Очередной 

рейс».
0.30 Х/ф «Людвиг ван Бет-

ховен». (16+)
3.20 Мультфильмы. 

МАТЧ!

6.10, 11.50, 15.35, 6.10 
Специальный репор-
таж. (12+)

6.25, 9.00, 11.45, 15.30, 
18.05, 21.00, 1.00, 
6.25 Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

7.00, 7.00 «Территория 
спорта». (12+)

7.30, 7.30 Второе дыхание. 
(12+)

8.00 «Когда папа тренер». 
(12+)

9.05, 18.10, 21.05, 1.05 Все 
на Матч!

12.10 Х/ф «Пазманский 
дьявол». (16+)

14.30, 2.00 «Есть тема!»
15.55 Х/ф «Самоволка». 

(16+)
18.30, 2.20 Смешанные 

единоборства.  
21.55, 8.00 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. 

0.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

3.20 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок чемпионов». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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СТС
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15.55 Смешанные едино-
борства. Александр 
Волков. Лучшее. (16+)

17.55 Футбол. «Зенит» - «Ро-
стов» (Ростов-на-До-
ну). Суперлига. Жен-
щины.

20.25 Самбо. Кубок Пре-
зидента Российской 
Федерации.

23.00 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА. 

2.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. 
Розенстрайк. UFC.

4.55 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пасио - Дж. 
Брукс. One FC. (16+)

8.00 «Я стану легендой». 
(12+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 2.40 Мультфильмы. (0+)
6.25 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени». (0+)
7.45 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.10 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
11.00 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.15, 15.15, 18.15 Т/с «Ста-

ница». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
23.55 Х/ф «Воры в законе». 

(16+)
1.25 Х/ф «Моя любовь». 

(0+)

6.15 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбе-
ра». (12+)

7.00, 16.15 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 «Потомки». (12+)
8.20 «За дело!» (12+)
9.05 «Никола Тесла. Виде-

ние современного 
мира». (12+)

10.00 «Салют-7. История 
одного подвига». (6+)

10.45, 16.00 «Сходи к вра-
чу». (12+)

11.05 Х/ф «Русалочка». (0+)
12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 15.25, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Суббота.
15.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)
17.10 «Свет и тени». (12+)
17.40 «Песня остается с 

человеком». (12+)
18.10 Х/ф «Близнец». (12+)
20.00 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
20.40 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Зеркало 
для героя». (16+)

23.40 «Триумф  джаза . 
Встречи с Игорем 
Бутманом». (12+)

0.20 Х/ф «Охота». (16+)
2.15 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)
3.40 Х/ф «Брат якудзы». 

(16+)
5.35 «Танцовщик». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте». (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05 «Шурик против Шу-
рика». К 85-летию со 
дня рождения Алек-
сандра Демьяненко. 
(12+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

15.15 «Безумные приклю-
чения Луи де Фюне-
са». (12+)

17.05, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка». (0+)

19.50 На самом деле. (16+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «Крым Юлиана Семе-

нова». (16+)
0.00 «Виктор Тихонов. По-

следний из атлантов». 
(12+)

0.55, 3.30 Наедине со всеми. 
(16+)

2.00 Лига бокса. Интеркон-
тинентальный кубок. 
Россия - Америка. 

5.00 «Россия от края до 
края». (12+)
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5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение люб-
ви». (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «По велению 
сердца». (12+)

0.30 Х/ф «Недотрога». 
(12+)

3.50 Х/ф «Невеста моего 
жениха». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.40, 5.15, 5.50, 
6.35, 7.20 Т/с «Такая 
работа». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Они потрясли мир. 

(12+)
9.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
11.30 Х/ф «К Черному 

морю». (12+)
12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.45, 1.30, 2.20, 3.10 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00, 18.00 «Одеть наде-

жду». (16+)
9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30, 19.00, 6.00 
«Мама в деле» с суб-
титрами. (16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Третья 
мировая». (12+)

15.00, 22.00 Х/ф «Шесть 
дней, семь ночей». 
(16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.15 М/с Премьера! «Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы». (16+)

10.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря». 
(12+)

13.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клео-
патра». (12+)

15.00 М/ф «Кунг-фу Панда». 
(0+)

16.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2». (0+)

18.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3». (6+)

20.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2». (16+)

22.05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)

0.05 Х/ф «Бойцовская се-
мейка». (16+)

2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.25 «СОВБЕЗ». (16+)
14.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00, 19.00 Х/ф «Меха-

ник». (16+)
19.10 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
21.05, 22.25 Х/ф «Паркер». 

(16+)

23.45 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряже-
ние». (18+)

1.20 Х/ф «День сурка». 
(12+)

2.55, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

4.20 ЧП. Расследование. (16+)
4.45 Х/ф «Взлом». (16+)
6.30 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.15 Поедем, поедим! (0+)
8.20 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.05 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 «Альтернативная 

история России». На-
учное расследование 
Сергея Малозёмова. 
(12+)

15.15 Следствие вели... (16+)
17.00 «По следу монстра». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Секрет на миллион. 

(16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

22.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

23.50 Дачный ответ. (0+)
0.45 Х/ф «Розы для Эльзы». 

(16+)
2.30 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

6.50 Православная энци-
клопедия. (6+)

7.15 Х/ф «Идти до конца». 
(12+)

9.00 «Самый вкусный день». 
(6+)

9.30 «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех». (12+)

10.30, 13.30, 22.15 События.
10.45 «Любимое кино». 

(12+)
11.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
12.50, 13.45 Х/ф «Комму-

налка». (12+)
16.35 Х/ф «Обратная сторо-

на души». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «90-е. Прощай, стра-

на!» (16+)
23.10 «Дикие деньги». (16+)
23.50 Специальный репор-

таж. (16+)
0.20 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Лужа и Черки-

зон». (16+)
1.25 «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+)
2.05 «90-е. Сладкие мальчи-

ки». (16+)
2.50 «90-е. Мобила». (16+)
3.25 «Удар властью. Вален-

тин Павлов». (16+)
4.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+)
4.45 «10 самых. . .» (16+)

8.00, 2.40 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
Осипова А.И.  «Пра-
вославные учения о 
Боге-любви». (0+)

9.25 «Он и она». (16+)
10.40 «Управдом». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.30 А/ф «Риф. Новые при-
ключения». (6+)

13.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+)

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

16.00 Х/ф «Фотография на 
память». (0+)

17.20 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)

18.35 «Он и она». (16+)
19.50 «Управдом». (12+)
20.05 «Детская лига». (0+)
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (0+)
22.30 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Триггер». (16+)
0.25 Х/ф «Я - Сэм». (16+) 
4.55 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
8.40 Х/ф «Весёлая вдова».
11.05 Х/ф «Очередной 

рейс».
12.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск.
12.55 «Коллекция».
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.10 «Рассказы из русской 

истории».
15.25 Х/ф «Маленькая 

принцесса».
16.55 «Невероятные при-

ключения испанца в 
России».

18.00 «Песня не прощает-
ся. . .1975».

18.55 «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими 
же, как вы».

19.35 Х/ф «Курьер».
21.00 Большой джаз.
23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Семья». (12+)
2.05 «Страна птиц».
2.45 «Искатели».
3.30 М/ф «Старая пластин-

ка». «Фатум».

МАТЧ!

6.10 Специальный репор-
таж. (12+)

6.25, 10.00, 11.25, 14.45, 
22.00, 1.00, 6.25 Но-
вости. (0+)

6.30, 6.30 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

7.00, 7.00 «Территория спор-
та». (12+)

7.30, 7.30 Второе дыхание. 
(12+)

8.00 Легкая атлетика. Ми-
ровой континенталь-
ный тур. (0+)

9.00 Бокс. М. Ветрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Та-
иланд). Bare Knuckle 
FC. (16+)

10.05, 17.30, 20.00, 22.05, 
1.05 Все на Матч!

11.30, 14.50 Т/с «Кремень». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 4.30, 5.15, 6.00 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00 «Битва пикников». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 «Однажды в 
России». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

20.00 «Музыкальная интуи-
ция». (16+)

22.00 «Холостяк». (18+)
23.25 Х/ф «Пик Данте». 

(16+)
1.15 «Импровизация». (16+)
2.05 «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон». (16+)
2.50, 3.40 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Слепая». (16+)
9.00 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
10.30 Х/ф «Темнота». (16+)
12.15 Х/ф «Дивергент». 

(12+)
15.00 Х/ф «Дивергент. Ин-

сургент». (12+)
17.15 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
19.15 Х/ф «Матрица вре-

мени». (16+)
21.15 Х/ф «Правда или 

действие». (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет мертве-

цов». (18+)
0.45 Х/ф «Волки у двери». 

(18+)
1.45 Х/ф «Город ангелов». 

(12+)
3.30, 4.15 Т/с «Кости». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

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

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 18.40, 
20.00, 22.40, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 11.00, 14.30, 18.30, 
22.30 Автостандарт. 
(12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 22.00 Будем здо-
ровы! (16+)

5.30, 11.30, 18.00 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Человек-праздник». 

(12+)
6.55, 3.55 «Корея. 5000 лет 

выживания». (12+) 

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 4 июня

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» («Мента-
лист»)». (16+)

7.45 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

8.25 Часовой. (12+)
8.55 Здоровье. (16+)
10.15 «...На троне вечный 

был работник». К 
350-летию Петра 
Первого. (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Противостояние». 
(16+)

15.00, 18.00 Новости (с 
субтитрами).

21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром 
коммунисте». (12+)

0.40 Наедине со всеми. 
(16+)

2.55 «Россия от края до 
края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.40, 3.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+)

7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение люб-
ви». (16+)

18.00 «Песни от всей души». 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Найдёныш». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 
22.05, 23.05, 0.05, 
0.55 Х/ф «Практи-
кант». (16+)

11.05 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

13.10, 14.00, 15.00, 15.55 
Т/с «По следу зверя». 
(16+)

16.45, 17.40, 18.30, 19.25 
Т/с «Телохранитель». 
(16+)

20.20 Х/ф «Отцы». (16+)
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Ули-

цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 18.00 «Одеть наде-
жду». (16+)

9.00, 4.00 «#Кембыть». (6+)

9.30, 4.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психоло-
гии» с субтитрами. 
(16+)

12.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами 
(16+)

13.00, 20.00, 2.00 Т/с «Тре-
тья мировая». (12+)

15.00, 22.00 Х/ф «Сумас-
шедшее сердце». 
(16+)

17.00, 5.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр» с субти-
трами. (16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00 «Я вас услышал» (16+)
6.00 «Вкусно по ГОСТу» с 

субтитрами. (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов+. (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2». (16+)
13.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
15.05 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
18.20 М/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
20.00 Х/ф «Хищник». (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой». (18+)
0.10 Х/ф «Зомбилэнд. Кон-

трольный выстрел». 
(18+)

1.55 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25, 8.00 Х/ф «Золотой 
ребёнок». (16+)

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

8.45 Х/ф «Похищение». 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Колом-
биана». (16+)

13.00 Х/ф «Механик». 
(16+)

14.50, 16.00 Х/ф «Механик. 
Воскрешение». (16+)

17.10, 19.00 Х/ф «Паркер». 
(16+)

19.55 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп». (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву». (16+)

5.45 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.15 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.00 Своя игра. (0+)

14.00, 15.15 Следствие 
вели. . . (16+)

17.00 Новые русские сен-
сации. (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Ты супер! 60+». Но-
вый сезон. (6+)

21.50 Звезды сошлись. 
(16+)

23.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

1.45 Их нравы. (0+)
2.20 Т/с «Шаман». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.15 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)

6.05 Х/ф «Суета сует». (6+)
7.35 Х/ф «Одуванчик». 

(16+)
9.10 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 22.35 События.
10.45, 0.30 Петровка, 38. 

(16+)
10.55 Х/ф «Хочу в тюрь-

му». (12+)
12.40, 3.40 «Москва рези-

новая». (16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Уполномочены рас-

смешить!» Юмори-
стический концерт. 
(12+)

15.40 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)

19.10 Х/ф «Прогулки со 
смертью». (12+)

22.50 Х/ф «Одиночка». 
(16+)

0.40 Х/ф «Обратная сторо-
на души». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 5.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

14.00 Х/ф «Час пик». (16+)
15.45 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
17.30 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однаж-

ды в России». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00, 0.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
1.40, 2.30 «Импровизация». 

(16+)
3.15 «Comedy баттл. По-

следний сезон». (16+)
4.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Знаки судьбы. (16+)
8.30, 9.00 «Слепая». (16+)
9.30 Т/с «История девяти-

хвостого лиса». (16+)
12.15 Х/ф «Взаперти». 

(16+)
13.45 Х/ф «Матрица вре-

мени». (16+)
15.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
18.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
19.30 Х/ф «Ворон». (16+)
21.30 Х/ф «Дивергент. Ин-

сургент». (12+)
23.30 Х/ф «Правда или 

действие». (16+)
1.00 Х/ф «Темнота». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Кости». 

(16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00, 10.00, 18.00 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 14.00, 
19.30 Вкус культуры. 
(12+)

2.30, 8.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.30, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 14.40, 15.30, 
16.40, 18.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.00 Х/ф «Прогулка по 
Риму». (12+)

7.45, 2.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И. «Христос 
- целитель». (0+)

9.35 «Заповедники Рос-
сии». (12+)

10.00, 22.05 «Легенды цир-
ка». (12+)

10.25 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя». (0+)

11.35 «Детская лига». (0+)
12.00 А/ф «Король слон». 

(6+)
13.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (0+)
15.00 Х/ф «Материнский 

инстинкт». (16+)

16.45, 23.00 Х/ф «Охота на 
снежного человека». 
(16+)

18.00 Концерт Омского го-
сударственного дет-
ского ансамбля. (0+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». (0+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

0.15 Х/ф «Мой мальчик». 
(12+)

3.50 «Секретная папка». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди» (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

8.00, 3.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф «Маленькая прин-

цесса».
10.45 «Обыкновенный 

концерт».
11.10 Х/ф «Курьер».
12.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск.
12.55, 1.55 «Страна птиц».
13.40 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.10 «Рассказы из русской 

истории».
15.15 Х/ф «Семья». (12+)
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.35 Х/ф «Православие 

в Чешских землях и 
Словакии».

19.30 «Романтика роман-
са».

20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «Пиковая дама».
22.40 «Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег».
23.35 Х/ф «Весёлая вдо-

ва».
2.45 «Искатели».

МАТЧ!

6.25, 10.00, 11.25, 14.45, 
18.55, 22.00, 1.00, 
6.25 Новости. (0+)

6.30, 6.30 «Диалоги о ры-
балке». (12+)

7.00, 7.00 «Территория 
спорта». (12+)

7.30, 7.30 Второе дыхание. 
(12+)

8.00 «Я стану легендой». 
(12+)

9.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

10.05, 19.00, 22.05, 1.05 Все 
на Матч!

11.30, 14.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.55, 4.15 Регби. Чемпио-
нат России. 

17.55 Смешанные едино-
борства. UFC. 16+)

19.25 Академическая 
гребля. 

21.00, 8.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур. 

23.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. (0+)

2.00 Х/ф «Рестлер». (16+)
6.10 Специальный репор-

таж. (12+)

6.25 Х/ф «Родня». (12+)
8.00 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Икра». (12+)
16.55, 18.30, 0.00 Т/с «Ста-

ница». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».

 

7.00, 16.20 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 20.55 «Вспомнить всё». 
(12+)

8.20 «Активная среда». (12+)
8.50 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.10 «Обыкновенное чудо 

академика Зильбе-
ра». (12+)

10.00 «Государственные 
символы России». 
(12+)

10.45, 22.55 Специальный 
проект ОТР. День 
эколога «Чистая ра-
бота». (12+)

11.05 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» (12+)

12.30 ОТРажение. Детям.
13.00 «Календарь». (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
14.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
16.05 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

1 7. 1 5  «В о с к р е с н а я 
Прав!Да?» (12+)

18.10 «Потомки». (12+)
18.35 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)
20.00, 1.55 «ОТРажение 

недели» с Ольгой 
Арслановой. (12+)

21.20, 22.05 «Танцовщик». 
(16+)

23.10 Х/ф «Я, Дэниел 
Блэйк». (16+)

0.55 «Никола Тесла. Виде-
ние современного 
мира». (12+)

2.50 «Хачатурян». (12+)
4.15 Х/ф «Охота». (16+)
6.10 «Салют-7. История 

одного подвига». (6+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

4.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.30, 22.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (12+)
10.15 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». (16+)
12.45 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (16+)
13.30, 2.50, 4.20 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
17.45 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.00 «Ступени Победы». (16+)
19.25 «Открытый эфир». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
23.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)
1.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+)

ВТОРНИК, 
31 МАЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.15, 17.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.45, 22.15 Х/ф «Берем все на 

себя». (12+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». 

(16+)
12.45 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (16+)
13.30, 2.50, 4.20 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
18.00 «Освобождая Родину». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.35 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
0.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)
2.25 «Москва - фронту». (16+)

СРЕДА,
 1 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25 «1 июня - День Северного 

флота». (16+)
8.55 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)

10.20, 19.25 «Открытый эфир». 
(16+)

12.15, 17.45 «Специальный репор-
таж». (16+)

13.00 «Не факт!» (16+)
13.30, 2.50, 4.20 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
18.00 «Освобождая Родину». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 «Секретные материалы». (16+)
22.15 «Герой под чужим именем». 

(12+)
23.00 Т/с «Кадеты». (12+)
2.30 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮНЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.25, 1.15 Х/ф «Илья Муромец». 

(6+)
10.20, 19.25 «Открытый эфир». (16+)
12.25, 17.45 «Специальный репор-

таж». (16+)
13.00 «Не факт!» (16+)
13.30, 3.35, 5.00 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
18.00 «Освобождая Родину». (16+)
21.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
21.25 Код доступа. (12+)
22.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+)
2.45 «Провал Канариса». (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ

6.50, 8.20, 3.55 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня. (16+)
8.55, 12.20 Т/с «Береговая охра-

на-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Битва оружейников». (16+)
17.55 Х/ф «Побег». (16+)
20.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
21.15 Легендарные матчи. (12+)
0.15 Х/ф «Контрабанда». (12+)
1.40 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (12+)
2.55 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
(16+)

5.15 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (6+)

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ

6.35, 7.15 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.40 «Легенды кино». (12+)
9.20 Главный день. (16+)
10.05 «Война миров». (16+)
10.50 «Не факт!» (12+)
11.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Легенды музыки». (12+)
12.40 Круиз-контроль. (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
14.55, 17.25 Т/с «Щит и меч». (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да-2022». (6+)

22.50 «Десять фотографий». (12+)
23.30 Т/с «Обратный отсчет». (16+)
2.15 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». (6+)
3.35 «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора». (12+)
4.20 «Москва - фронту». (16+)
4.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ

5.50 Х/ф «Побег». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 Код доступа. (12+)
11.10 «Секретные материалы». 

(16+)
11.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
13.15, 2.45 Т/с «Розыскник». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
19.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Всадник без головы». 

(12+)
0.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
1.45 «Сибирский характер против 

вермахта». (16+)
2.35 «Оружие Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

5.00, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

5.20, 7.40, 8.30 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

6.10, 6.50 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

9.20, 10.10, 23.20, 0.20 
Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

11.00, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 На ножах. 
(16+)

11.50 Адская кухня. (16+)
19.00, 19.40, 20.10, 21.00, 

21.30 Черный список. 
(16+)

22.20 Детектор. (16+)

1.50, 2.30 Селфи-детектив. 
(16+)

3.50 На ножах. Отели. (16+)
ВТОРНИК, 

31 МАЯ
5.00, 0.40, 3.00 Пятница 

News. (16+)
5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-

ванные». (16+)
7.40, 8.30, 23.00, 23.50 

Т/с «Комиссар Рекс». 
(16+)

9.30, 10.30 На ножах. (16+)
11.40 Адская кухня. (16+)
13.30, 15.00 Молодые ножи. 

(16+)
16.10, 17.30, 19.00 Кондитер. 

(16+)
20.30, 22.00 Вундеркинды. 

(16+)
1.20, 2.10 Селфи-детектив. 

(16+)
3.20 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

СРЕДА,
1 ИЮНЯ

5.00, 0.50, 3.00 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.30, 8.30, 23.10 Т/с «Комис-
сар Рекс». (16+)

10.20, 11.20, 14.00, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 
19.00, 20.10, 21.10, 
22.20 На ножах. (16+)

12.20 Адская кухня. (16+)
1.20, 2.10 Селфи-детектив. 

(16+)
3.20 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ИЮНЯ

5.00, 0.30, 2.40 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 22.30 Т/с «Комиссар 
Рекс». (16+)

9.40, 10.50 На ножах. (16+)
11.50 Адская кухня. (16+)
13.50, 15.30, 17.10, 19.00, 

20.50 Четыре свадь-
бы. (16+)

1.10, 1.50 Селфи-детектив. 
(16+)

3.10, 4.00 На ножах. Отели. 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ

5.00, 0.20, 3.10 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.10, 6.50 Т/с «Зачаро-
ванные». (16+)

7.40, 8.40 На ножах. (16+)
9.30 Адская кухня. (16+)
11.30, 12.50, 14.00, 15.10, 

16.20, 17.30 Молодые 
ножи. (16+)

19.00 Х/ф «Астрал. Глава 
2». (16+)

21.00 Х/ф «Астрал-3». (16+)
22.40 Х/ф «Астрал-4. По-

следний ключ». (16+)
1.00, 2.00 Селфи-детектив. 

(16+)
3.30 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ

5.00, 1.10, 3.20 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.10, 6.50, 7.50 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00 На ножах. (16+)
10.00, 11.30, 13.30, 15.00, 

16.40, 18.10, 19.40, 
21.10 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.00 Х/ф «Астрал. Глава 
2». (16+)

1.40, 2.30 Селфи-детектив. 
(16+)

4.00 На ножах. Отели. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 ИЮНЯ

5.00, 1.00, 3.20 Пятница 
News. (16+)

5.30, 6.00, 6.30, 7.30 Т/с «За-
чарованные». (16+)

8.30 Мамы «Пятницы». (16+)
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 На 
ножах. (16+)

10.00 Умный дом. (16+)
23.00 Х/ф «Астрал-3». (16+)
1.30, 2.20 Селфи-детектив. 

(16+)
3.50 На ножах. Отели. (16+)
4.30 Зов крови. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ

5.30 «Чудотворица». (16+)
5.40, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.15, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.20 «Порча». (16+)
13.05, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.40, 1.10 «Верну любимого». (16+)
14.15 Х/ф «Семейные тайны». 

(16+)
18.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
31 МАЯ

8.15, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 23.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 0.25 «Порча». (16+)
13.05, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.40, 1.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.15, 18.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА,
 1 ИЮНЯ

8.05, 3.20 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.40 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.35 «Понять. Простить». 

(16+)
12.25, 0.25 «Порча». (16+)
12.55, 0.50 «Знахарка». (16+)
13.30, 1.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
2 ИЮНЯ

8.05, 3.15 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 1.35 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 23.30 «Понять. Простить». 

(16+)

12.25, 0.20 «Порча». (16+)
12.55, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.30, 1.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.05, 18.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
21.45 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 ИЮНЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 1.30 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 23.25 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 0.15 «Порча». (16+)
12.50, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Т/с «Папа Дэн». (16+)
18.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
21.40 Т/с «Женский доктор-4». 

(16+)
3.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00, 5.30 «Предсказания: 2022». 

(16+)

СУББОТА, 
4 ИЮНЯ

6.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (16+)

10.40, 1.20 Т/с «Измена». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.45 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
4.15, 5.30 «Чудотворица». (16+)
5.55 Х/ф «Две истории о любви». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮНЯ

8.00 Х/ф «Побочный эффект». 
(16+)

9.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». (16+)

14.15 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.50 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (16+)
1.10 Т/с «Измена». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.20 «Предсказания: 2022». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ
29 мая на канале СТС состоится премьера мейковер-шоу 

«Рогов+» (16+) с Александром Роговым и Еленой Летучей. 
Стилист и телеведущая объединились, чтобы помочь зри-
тельницам получить шанс на новую жизнь. 

Телеканал СТС, онлайн-сер-
вис more.tv и кинокомпания 
Art Pictures Vision завершили 
съёмки 8-серийной молодёж-
ной драмы «Новая жизнь». 

В центре сюжета — экспе-
римент соцработника Риты, 
которая решает перевоспи-
тать юных правонарушителей, 
организовав экстремальный 
поход, который неожидан-
но прерывается новостью об 
убийстве в группе. Подростки, 
не веря в справедливый суд над 
ними, решают бежать выше в 
горы, взяв Риту в заложницы. 
На их поиски отправляется 

муж Риты, не подозревая, что 
ему предстоит узнать о своей 

любимой женщине и своём 
браке нечто неожиданное.

В фильме снялись Агата 
Муцениеце, Павел Таба-
ков, Анастасия Красов-
ская, Вероника Мохирева, 
Юрий Насонов и другие.

Съёмки проходили в 
Краснодарском крае, Даге-
стане и Северной Осетии, 
куда группа отправилась 
в двухмесячную экспеди-
цию. Каждый день «Новой 
жизни» начинался в три 
утра, а путь до съёмочной 
площадки иногда занимал 
два с половиной часа.

«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ»

Мелодрама на «Домашнем» в субботу. (16+)
Семь лет назад Елена пережила смерть мужа Валерия, 

потерю бизнеса и всего имущества. Она справилась с 
болезнью сына Богдана, оплатила все долги и нашла 
в себе силы жить дальше. Женщина обрела счастье во 
втором браке. Но накануне свадьбы дочери Елену и 
её близких ждёт потрясение: возвращается Валерий. 
Мужчина говорит, что был вынужден инсценировать 
свою смерть, чтобы обезопасить семью. 

В ролях: Ольга Гришина, Александр Константинов, 
Александр Пашков, Анастасия Цымбалару, Дарья Рыбак.

«СВАДЕБНЫЙ МАРШ»
В субботу на телеканале «Россия-1» российская мелодрама с 

Анной Михайловской в главной роли. (16+)
Сильная и успешная Ирина Сойкина (Анна Михайловская) 

работает организатором мероприятий. У Ирины есть возлю-
бленный — врач скорой помощи Олег, с которым она встреча-
ется не первый год, но не торопится принимать предложение 
о замужестве.

На работе у главной героини тоже всё хорошо и от клиентов 
нет отбоя. Поэтому, получив заказ на организацию пышной 
свадьбы, Ирина решает отказаться от него, но, узнав, что отцу 
требуется дорогостоящая операция, всё же соглашается.

Невеста Юлиана Золотова — единственная дочь богатого 
бизнесмена — обещает Ирине неплохой гонорар, который 
полностью покроет лечение отца. Сойкина с радостью берётся 
за работу, но узнаёт, что жених Юлианы Роман — бывший па-
рень самой Ирины. Много лет Ирина и Роман ждали ребёнка 
и собирались пожениться, но ужасная трагедия вынудила их 
расстаться.

В фильме также снимались: Евгений Шириков, Людмила Ко-
лесникова, Дмитрий Ячевский, Нина Ракова, Дмитрий Блажко, 
Екатерина Семёнова, Алексей Овсянников.

«ВИДИМОСТЬ»
Индийское кино на Первом 

канале в субботу. (16+)
Виджай Салгаонкар ра-

ботает на сеть кабельного 
телевидения в отдалённой 
деревне на Гоа. Он счастливо 
живёт со своей семьёй и ни-
когда не причинил никому 
вреда. Но происходит несча-
стье — пропадает подросток, 
сын полицейской Миры, а 
наш герой становится глав-
ным подозреваемым. Семье 
Виджая предстоит пройти 
нешуточную проверку на 
прочность.

«ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА»
Детектив в субботу на НТВ. 

(18+)

Главный герой Виктор – 
молодой тренер по боксу, у 
которого всё великолепно: 
хорошая работа, красивая 
девушка рядом, весёлые 
друзья. Однако жизнь при-
готовила ему серьёзные ис-
пытания: в одну секунду всё 
меняется и он становится 
главным подозреваемым в 
трех убийствах. Но судьба 
даёт ему шанс…

В ролях: Илья Любимов, 
Мария Андреева, Иван Шма-
ков, Анна Чурина, Борис 
Хвошнянский и др.

В новом проекте к класси-
ческому мейковеру добав-
ляются элементы ток-шоу: 
ведущие обсуждают исто-
рию героини и решают, как 
помочь ей попрощаться с 
давними проблемами. После 
чего Александр берёт на себя 
задачи по преображению 
героини, а Елена приходит 
к ней в гости и проводит 
«ревизию» квартиры. Ведь 
именно дом помогает узнать 
о человеке даже больше, чем 
его внешний вид. 

Ранее Елена появлялась в 
образах Александра Рогова в 
другом шоу СТС — семейной 
викторине «Детки-предки». 

Новый проект не только 
объединил давних коллег, но 
и стал ответом на многочис-

ленные просьбы зрителей 
СТС вернуть мейковер-шоу с 
участием Александра Рогова, 
который восемь лет являлся 
стилистом, ведущим и кре-
ативным продюсером попу-
лярных программ: «Успеть 
за 24 часа», «Рогов в деле», 
«Рогов в городе», «Рогов. 
Студия 24» и «Рогов дома». 

Александр Рогов, ведущий 
и креативный продюсер шоу: 
«У меня было время переосмыс-
лить формат мейковер-шоу 
и понять, куда двигаться 
дальше. И мне кажется, что 
женская мудрость и чутьё 
Лены вкупе с моим опытом в 
производстве мейковер-про-
ектов позволит создать совер-
шенно новый и многогранный 
продукт для российского ТВ: 
одновременно трогательный, 
смешной и полезный».

Кроме бьюти-тем ведущие 
раскроют важные проблемы 
девушек в декрете и разводе, 
жертв одиночества, сепара-
ции с родителями и многие 
другие. «У нас нестандартное 
мейковер-шоу, — признаётся 
продюсер Александра Гройс-
ман. — Мы глубже раскрываем 
темы, которые затрагивают 
наших героинь, и даём советы 
не только им, но и зритель-
ницам, попавшим в похожие 
ситуации».

ЛЮБОВЬ И ЛИТЕРАТУРА 
НА ФОНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В воскресенье на СТС фильм о юности автора «Властелина 

колец» «Толкин». (16+)

Картина рассказывает о том, 
как молодой писатель, будучи 
изгоем во время обучения, 
находит дружбу, любовь и 
вдохновение. Фильм затронет 
участие Толкина в Первой 

мировой войне — он служил в 
британских войсках с 1916-го 
по 1920-й.

В главных ролях: Лили Кол-
линз, Дерек Джекоби, Николас 
Холти и другие.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

С понедельника на НТВ де-
тектив

«ДЕЛЬФИН»(16+)

В Южноморск из столицы 
на похороны деда возвра-
щается бывший житель этих 
мест молодой опер Андрей 
Кораблёв. Пообщавшись со 
старыми знакомыми, Андрей 
приходит к выводу, что дед 
погиб не своей смертью. 
Взявшись за собственное 
расследование, мужчина 
знакомится с девушкой 
Инной, которая рабо-
тает в местном филиале 
океанографического ин-
ститута. Андрей уверяет 
новую знакомую, что с 
детства понимает язык 

дельфинов и с готовностью 
демонстрирует это на примере 
дельфина Анни, спасённого 
океанологами после травмы. 
Дружба, возникшая между 
героями, оказывается большой 
подмогой в расследовании, 
которое ведёт Кораблёв.

В ролях: Сергей Жарков, Дарья 
Румянцева, Алексей Шаблюк, 
Макс Максимов, Сергей Колос.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«РОЖДЕННЫЕ 
В СССР»: 

СОВЕТСКИЙ 
СЕВЕР

Дойти до ледяной верхуш-
ки планеты на лыжах – на-
стоящий подвиг. Полярников 
почитали так же, как и космонавтов!

Каждый советский школьник знал в подробностях, как 
Папанин дрейфовал на льдине, как спасали пассажиров па-
рохода «Челюскин», как Чкалов перелетел через Северный 
полюс и чем атомный ледокол «Ленин» лучше одноимённого 
ледокольного парохода. Для советского школьника Аркти-
ка не безжизненная пустыня, а край романтиков, суровых 
полярников и бесстрашных лётчиков. Как советский Север 
превратился в настоящую фабрику героев?
Программа «Рождённые в СССР»(12+) 29 мая на канале «Мир».

СНИМАЕТСЯ КИНО



РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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СТАДИОН «Ч»

Реклама

РекламаРе
кл

ам
а

Матч с дублёрами «Орен-
бурга» наши земляки начали 
весьма агрессивно. Быстро 
отодвинув игру от своих ворот, 
омичи уже на 9-й минуте от-
крыли счёт. Арман Маркосян 
не побоялся пойти в обводку в 
штрафной соперника и из вы-
годной позиции пробил точно 
в дальний угол. Отметим, что 
это уже второй гол двадца-
тилетнего футболиста в трёх 
последних играх.   

Правда, уральцы довольно 
быстро отыгрались. Через 
8 минут в необязательной си-
туации нарушил правила наш 
Сергей Подоксёнов. Штраф-
ной игрок «Оренбурга-2» 
пробил очень точно, и даже 
отчаянный прыжок Нодари 
Каличава не спас хозяев – 1:1. 
В дальнейшем преимущество 

было у «Иртыша». Неплохие 
моменты для взятия ворот име-
ли Олег Трофимов, Евгений 
Кузнецов, Никита Жустьев, 
хорошо пробил со штрафного 
Илья Бурюкин... Но счёт на 
табло так и не изменился.   

После игры главный тренер 
гостей Максим Грошев ска-
зал, что доволен ничейным 
результатом, т.к. его молодая 
команда (а средний возраст  
выходивших в этот вечер на 
поле уральцев – чуть больше 20 
лет) откровенно побаивалась 
«Иртыш». Понятно, что Вла-
димир Арайс вряд ли мог быть 
удовлетворён исходом матча...

Об игре с «Ностой» осо-
бенно писать нечего. Даже на 
фоне сегодняшнего «Иртыша» 
уральская команда выглядит 
слабо. Об этом говорят и ре-

ОМСК ПОПРОЩАЛСЯ С ФУТБОЛОМ 
На минувшей неделе футболисты «Иртыша» провели две 

последние в нынешнем сезоне домашние игры. Задача 
перед омичами стояла не самая сложная – во встречах с 
командами, находящимися ниже нас в турнирной таблице, 
одержать победу (а лучше две), чтобы извиниться перед 
своими болельщиками за затянувшуюся безвыигрышную 
серию и особенно за разгром в Тюмени – 2:7.  

зультаты – победы омичей в 
Новотроицке в первом круге 
4:1 и дома в отчётном матче 4:0. 

Начало разгрому положил 
на 21-й минуте недавно вос-
становившийся после травмы 
Кирилл Макеев, точно про-
бив с линии штрафной. Он 
же вскоре и увеличил счёт. 
К слову, второй гол получился 
курьёзным. Вратарь гостей 
помчался куда-то вперёд, но 
выронил мяч прямо под ноги 
Кириллу. Макеев без проблем 
поразил пустые ворота.   

Во втором тайме свои пер-
вые голы в составе «Иртыша» 
забили два наших защитника – 
Савелий Ратников и Александр 
Антонов. Убедительная победа 
в последнем домашнем матче 
немного подсластила горечь 
от неудачной для омской ко-
манды весенней части сезона.  

Нашим землякам осталось 
провести две выездные  встре-
чи. 1 июня они сыграют в 
Перми с «Амкаром», а 4-го – с 
занимающим последнее место 
«Зенитом-Ижевском».     

Юрий ЗАХАРОВ.

31-летний Фёдор Малыхин 
в прошедшем сезоне провёл 
41 матч за «Витязь» и набрал 
16 (9+7) очков. Ранее этот 
форвард выступал за «Автомо-
билист», «Ак Барс», москов-
ский «Спартак», «Трактор».

Фёдор Беляков сыграл 31 
матч в составе «Адмирала» 
и заблокировал 103 броска. 
В былые годы защитник выхо-
дил на лёд в форме «Барыса», 
ЦСКА, «Салавата Юлаева», 
нижегородского «Торпедо», 
«Сибири», «Югры».

Вот что говорит по поводу 
этого приобретения генераль-
ный менеджер ХК «Авангард» 
Алексей Волков:

– Малыхин закроет де-
фицитную сейчас позицию 
центрального нападающего 
третьего-четвёртого звена. Это 
мастеровитый игрок с бойцов-
ским характером, способный 
проделывать большой объём 
черновой работы, а также 
играть в меньшинстве. Беляков 
– праворукий защитник, один 
из лучших игроков обороны в 
лиге при игре в меньшинстве. 
Самоотверженный, бесстраш-
ный, может заступиться за 
партнёров. Всегда блокирует 

В СТАНЕ «ЯСТРЕБОВ» ПОПОЛНЕНИЕ
Как стало известно из официального сайта ХК «Авангард», 

подписаны контракты с нападающим Фёдором Малыхиным 
(двухлетний) и защитником Фёдором Беляковым (на один 
сезон).

красноярского «Сокола». Со-

общается, что Никита Михай-

лов будет выступать за «Омские 

крылья».

А ещё омский клуб может 

покинуть основной голкипер 

Шимон Грубец. Если верить 

информации швейцарских 

СМИ, он собирается выступать 

за местный «Цюрих Лайонс». 

Но официальных сведений на 

этот счёт пока нет.

А В ЭТО ВРЕМЯОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
На церемонии закрытия сезо-

на КХЛ нападающий «ястребов» 
Арсений Грицюк получил приз 
имени Алексея Черепанова как 
лучший новичок лиги. Он начал 
чемпионат в качестве претен-
дента на место в основном со-
ставе «Авангарда», а закончил 
в первом звене. В 52 матчах 
форвард набрал 38 (22+16) оч-
ков и в 21 год стал лучшим снай-
пером и вторым бомбардиром 

сезона в «Авангарде». На Олимпийских играх в Пекине Грицюк 
стал одной из главных звёзд российской команды. Именно его 
послематчевый бросок вывел сборную в финал турнира. На пер-
вое место в списке лучших новичков его поставили 15 главных 
тренеров клубов КХЛ из 24.
К слову, этот приз достаётся представителю омской команды 

второй сезон подряд. В прошлом году его получил Егор Чинахов.
Титула «Железного человека» удостоился Павел Дедунов как 

хоккеист, проведший наибольшее количество игр в чемпионате 
КХЛ за последние три сезона. Он сыграл 206 матчей!

много бросков, что важно для 
нашей системы игры.  

Кроме того, «Авангард» под-
писал годичный контракт с 
экс-форвардом «Сочи» и «Си-
бири» Никитой Михайловым. 
В прошлом сезоне он стал 
одним из лучших бомбардиров 



РЕКЛАМА

26. 05. 2022 21

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Маленькие 
судоку

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 1 до 
4 так, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом 
малом квадрате 2x2 каждая из 
цифр встречалась бы только 
один раз.

Словесный 
футбол

Матч проходит в два тайма. Игра на-
чинается с центра поля, и после каждого 
забитого гола мяч возвращается туда же.

Слова располагаются по горизонтали, 
вертикали или диагонали, не ломаясь. Слова 
могут пересекаться.

Последняя буква предыдущего слова 
является первой буквой следующего слова. 
Гол засчитывается, если мяч оказался пря-
мо в воротах.Необходимо узнать, с каким 
счётом закончился матч.

(4). 29. Спортивная дорожка, по которой 
не бегают, а колесят (4). 30. Пожилая 
ведьма (5).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. «Коротко острижен-
ные мысли» (8). 2. «Папа» Винни-Пуха 
(4). 3. Своя не тянет (4). 4. Философское 
учение о том, что не в материальных бла-
гах счастье (8). 5. Фломастер-толстяк (6). 
6. Кол, на который не советуют лезть (5). 
7. «Голость» (6). 8. Пол плюса (5). 9. «Бу-
льон из варенья» (5). 10. Спецкостюм для 
сновидений (6). 11. Удобрение, витающее 
в воздухе (4). 12. «Болотный чернозём» (4). 
13. Птица (5). 14. Над головой у святого 
(4). 15. Спортивная дубина (4). 16. Божий 

посланник в роли личного «секьюрити» 
(5). 17. Спутница джентльмена (4). 18. 
Плохо кончивший испытатель первого 
дельтаплана (4). 19. Полицейский набег 
на самогонщиков (4). 20. Предводитель 
школьных педагогов (8). 21. Ложка под 
пятку (5). 22. Вещество, вгоняющее лакмус 
в краску (7). 23. «Штрих-код» шулера (4). 
24. Единица упаковки балерин (5). 25. На-
учное название ерунды (6). 26. Почётный 
кровеснабженец (5). 27. Королева цветов 
(4). 28. Чем «околпачен» светильник? (6). 
29. Птица с «хохотливым» именем (6). 30. 
Часть света – чемпионка по количеству 
населения (4).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Финт словами (8). 
2. «Оппонент» сердца (5). 3. Ему в стишке  
оторвали лапу (5). 4. Конфетный винегрет 
(7). 5. На него работает не знающий отдыха 
(5). 6. Место подсудимого в зале суда (6). 
7. Средство передвижения барона Мюн-
хгаузена (4). 8. Церковная служба (6). 9. 
Кто меняет хвост на жизнь? (7). 10. Птица, 
которая знает, откуда дети берутся (4). 11. 
Вид городского транспорта (5). 12. «Грозо-
вые разряды» электропроводки (8). 13. Лес 
новогодних красавиц (6). 14. Сорт яблонь 
(7). 15. Спасение для подозреваемого (5). 
16. «Капустный» синоним дурной головы 
(5). 17. Его клетки не восстанавливаются 
(4). 18. Мы убиваем его, оно убивает нас 
(5). 19. Овца-девица (4). 20. Превращение 
лягушки в «спящую красавицу» (7). 21. 
«Продукция» парламента (5). 22. Журнал 
«... и жизнь» (5). 23. Наука, докапывающа-
яся до самой сути (9). 24. «Мишень» для 
оплеухи (4). 25. Мужчина, обделённый 
ребром и пупком (4). 26. Вид плетения 
(7). 27. Зверь с имиджем чистюли (4). 28. 
Ловкость, которую можно сделать ушами 

ЯПОНСКАЯ
МОЗАИКА

МАЛЕНЬКИЕ
СУДОКУ

ХОРОВОДЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 19 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Юннат. 4. Шабаш. 6. 

Бутафор. 8. Шекспир. 9. 
Дух. 10. Коновал. 11. Эло. 
15. Копейка. 17. Лангуст. 
19. Идиллия. 20. Зощенко. 
21. Либерал. 22. Аметист. 
23. Гунилла. 25. Ватикан. 26. 
Яго. 28. Шарапов. 30. Сан. 
32. Эльбрус. 33. Сенегал. 34. 
Индюк. 35. «Кодак».

По вертикали:
2. Науру. 3. Тюфяк. 4. Ша-

кал. 5. Ахилл. 7. Рында. 8. 
Шквал. 9. Дактилология. 12. 
Островитянин. 13. Земле-
делие. 14. Огнеметчик. 16. 
Кристалл. 18. Анонимка. 24. 
Адрес. 25. Выпас. 27. Галун. 
28. Шарик. 29. Венок. 31. 
Анаша.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО

На расстоянии 250 м. Рас-
стояние между автомобиля-
ми сокращается со скоро-
стью 80 - 65 = 15 км/ч = 250 
м/мин. А начальное рассто-
яние между автомобилями 
значения не имеет. 

ШАХ И МАТ
 (10 x 9) : 2 = 45 партий.

Дедушка 
и внук

Деду 56 лет, а внуку 14. Через 
сколько лет дедушка будет 
вдвое старше внука? 

Кроссворд 
«Буква «Р»

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «Р».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. «Ну, ..., прощай, встретим-

ся завтра» (шуточный тост). 
6. Скоростная киносъёмка с 
частотой до нескольких сот 
или тысяч кадров в секунду. 
8. Основатель Троице-Сер-
гиева монастыря. 13. Какая 
порода лошадей была выве-
дена специально для сорев-
нований, в которых запрещён 
галоп? 14. Какая часть обода 
колеса служит для предохра-
нения от схода с рельса? 15. 
Моллюск, имеет декоратив-
ную окраску. 18. Отклонение 
распространяющегося в среде 
светового пучка. 19. Опера 
итальянского композитора Д. 
Верди. 20. «Лучистый» среди 
инертных газов. 21. Админи-
стративно-территориальная 
единица в России. 26. Муж, 
получивший «наставление» 
от жены. 27. Смелость в при-
нятии решений. 29. Кулинар-

ная «поножовщина». 30. Под 
каким именем нам больше 
известен один простой слу-
житель закона, личный номер 
548, по имени Алекс Мерфи, 
живший в Лос-Анджелесе на 
Роуз Прим Лэйн 1033? 31. До-
ход с капитала. 34. Российский 
футбольный клуб. 35. Назови-
те венгра, который был пред-
седателем жюри на первом 
конкурсе мирной игрушки в 
Варшаве. 36. Железнодорож-
ный стальной брус.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Старинное название па-

харя. 2. Ручной труд, кото-
рым владел кот Матроскин. 
3. Место, где выращиваются 
молодые растения. 4. Научный 
насморк. 7. Разумный довод. 
9. Лисица из сказок. 10. Что 
идёт после чувства и толка? 11. 
Самолёт, корабль, подводная 
лодка с реактивными снаряда-
ми на борту. 12. Перевод изо-

бражения в мелкоточечное. 
16. Воинское звание Райана, 
которого спасал Стивен Спил-
берг в своём фильме. 17. То 
ли печенье, то ли насмешли-
вая кличка обманутого мужа. 
22. Герой самой печальной 
повести на свете. 23. Ликви-

датор аварии. 24. Оружие для 
«русской рулетки». 25. Что 
в старину называли живым 
серебром? 28. Марка англий-
ского автомобиля. 32. Первый 
римский император, убивший 
своего брата Рема. 33. Один из 
Шумахеров.

Расфасуем 
чай

Развесьте 20 фунтов чая в 10 
коробок по 2 фунта в каждой 
за девять развесов. Имеются 
только гири на 5 и на 9 фунтов. 

Весы используются обыч-
ные, с двумя чашами – как у 
статуи, изображающей  пра-
восудие. 
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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

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА
РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

МЖ-17. Приятная женщина 
бальзаковского возраста позна-
комится с простым нежадным 
мужчиной 60+ для приятных 
встреч и более глубоких отно-
шений. Возможен гражданский 
брак с переездом. Т. 8-908-318-
75-45.
МЖ-18. Женщина, 69/165, при-

глашает к знакомству одинокого 
активного мужчину до 67 лет. Не 
для встреч, а для жизни. Т. 8-913-
621-47-11. 

МЖ-19.  Познакомлюсь с 
мужчиной до 78 лет. О себе: 
71/165/79. Т. 8-908-107-95-63. 
ММ-36. Молодой человек, 

45/182/85, ищет худенькую де-
вушку для серьёзных отношений. 
Т. 8-950-780-44-85. 
ММ-37. Молодой человек , 

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной да-
мой 35–45 лет, только из Омска. 
Т. 8-904-073-54-17. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44. 

* щебень, песок, перегной, 
уголь. Вывоз мусора. Т.: 59-48-
26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 
дрова берёзовые, уголь, срезку, 
горбыль, щебень, опилки. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-
ительных и ремонтных работ, 
ванные комнаты (плитка, 
ПВХ), сантехника, электри-
ка, пол, стены, потолки, окна, 
балконы, утепление, сайдинг, 
фундамент, сваи, заборы и 
другое, внутренние и на-
ружные работы. Скидки на 
работу. Подробности по т. 
8-965-975-24-54.

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51.

* установка и проф. ремонт 
окон ПВХ. Ремонт фурниту-
ры любой сложности. Устра-
нение промерзаний, замена 
откосов, подоконников, ре-
зины, ст. пакетов. Москитные 
сетки. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-953-395-92-21. Частный 
мастер Дмитрий. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных и ценных пород, ев-
роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт ванных комнат, 
плитка, сантехника, электри-
ка и т.д. Договор, гарантия, 
рассрочка. Установка техники 
бесплатно. Т. 8-950-330-86-66. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-913-151-09-81. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* вывоз любого мусора (вет-
ки, хлам, стройматериалы). 
Уборка гаражей. Приём ме-
таллолома. Т. 8-913-627-31-00. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* участок 19,5 сот. (возмож-
но ИЖС). Для временного 
проживания имеется неболь-
шой дом со всеми удобствами, 
есть хозпостройки. От города 
5 км, ходит автобус. Т. 8-962-
039-58-43. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЮ
* гармонь «Беларусь» в от-

личном состоянии. Звонкая, 
3-голосная, строй «до», 25х25, 
с футляром. Цена 6 т.р. Т. 8-950-
798-28-50.

* гараж металлический 18 
кв.м без места. Ул. Куйбышева. 
Цена 65 т.р. Т. 8-904-584-37-37. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 
гаража. Резка! Куплю дорого 
стиральные машины «Си-
бирь», «Чайка» – от 800 до 
1000 рублей. Холодильники, 
газовые, электрические плиты. 
Т. 21-39-70. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-908-114-51-51. 

* холодильники б/у. Дорого. 
Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* фотоаппараты, часы, мо-
неты, радиоаппаратуру, книги. 
Т. 8-913-601-66-61.

* срочно врач-стоматолог 
купит золотые коронки, мо-
сты, зубы, золото в любом 
виде. Т. 8-913-679-61-40. 

 

РАБОТА
* в компанию «Гармония 

чистоты» требуются убор-

щицы(-ки). График работы 

сменный, оплата еженедель-

но. Т. 8-904-580-06-24. 

* требуется сиделка с прожи-

ванием для женщины, график 

10/10, оплата 1000 р./сутки. 

Т. 8-953-390-79-64. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН 

* помогу снять порчу, сглаз, 

родовое проклятье, верну 

любимого и многое другое. 

Т. 8-908-801-46-14.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о среднем специ-

альном образовании,  выд. 

ПТУ №40 на имя Дроздова 

Дмитрия Игоревича.

* аттестат о среднем образо-

вании, выд. СОШ №30 на имя 

Дроздова Дмитрия Игоревича.

 * утерянный аттестат об 

основном полном общем сред-

нем образовании В №1393936, 

выд. БОУ «Гимназия №76» 

27.06.2004 на имя Мелько Еле-

ны Вениаминовны.
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ТАЙНА 
ОЗЕРА ШИРА

В Хакасии существуют два 
мистических места — это Ту-
имский провал и таинствен-
ные плиты озера Шира. На-
ходятся они рядом. Туимский 
провал — удивительное и жут-

Окончание. 
Начало в «Четверге» за 19 мая.

кое место, которое появилось 
на месте горы, где заключён-
ные Туимлага добывали медь 
и вольфрам. Ширина провала 
достигает 350 метров, внизу 
— озеро удивительного бирю-
зового цвета. Глубина провала 
неизвестна. Мало кто из дай-
веров рискует погружаться в 
его губительные глубины, ведь 
гора до сих пор нестабиль-
на. Самые рисковые туристы 
раньше ходили к поверхности 
озера по шахте, оставшейся 
со времён войны, но дело это 
опасное: шахта «дышит» и в 
любой момент может обва-
литься.

Ещё одно удивительное ме-
сто — это озеро Шира рядом 
с одноимённым посёлком. 
Уфологи считают, что раньше 
на его месте был космодром, 
уходящие в воду берега и сей-
час выложены огромными 
каменными плитами. Вопросы 
вызывает и форма озера: один 
из его заливов имеет почти 
прямоугольные берега, он 

словно бы вырыт какими-то 
великанами, а по ночам над 
озером можно увидеть НЛО.

ЧЁРТОВО 
ГОРОДИЩЕ

Скальный массив Чёрто-
во городище под Екатерин-
бургом, наверное, самое та-
инственное место на Урале. 
Конспирологи уверены: это 

стена древнего города, устояв-
шая во время древней войны 
планетарного масштаба. В не-
которых местах в основании, 
там, куда не добралось выве-
тривание, чётко видно, что 
стена сложена из правильных 
каменных блоков. С одной 
стороны можно взобраться на 
вершину стены по обрушив-
шимся каменным блокам.

Туристы то и дело видят у 
скал миражи, а особо чувстви-

тельных посещают видения. 
Другие идут сюда, веря, что 
Чёртово городище — это раз-
валины города древних ариев.

К счастью, добираться сюда 
несложно: от Екатеринбурга 
до городища всего 25 киломе-
тров. Многие в поход берут с 
собой детей, а к вечеру снова 
возвращаются в город.

ХРАМ СОЛНЦА
В Крыму туристов ждёт наш 

собственный Стоунхендж. Это 
место силы очень популярно у 
хиппи и мистиков. На деле это 
«каменный цветок» из скал, 
расположенный на склоне 
горы Илья-Кая в районе бух-
ты Ласпи. Геологи и мистики 
до хрипоты спорят о том, 
кто создал это удивительное 
место. Геологи считают скалы 
игрой природы, а мистики 
уверены, что Храм Солнца 
создали древние обитатели 
Крыма много сотен тысяч лет 
тому назад.

Это место называют то пор-
талом в другие миры, то свя-
щенным местом готов — в 
центре расположенных кругом 
мегалитов есть жертвенный 
алтарь. Поговаривали, что 
к каменному «цветку» были 
неравнодушны нацистские 
специалисты из «Аненербе». 
Они тоже его изучали. Дело 
в том, что все камни Храма 
Солнца выходят из земли под 
углом в 60 градусов, а наклон 
плоскости «цветка» по отно-
шению к поверхности земли 
составляет ровно 45 градусов. 
Легенда повествует о том, 
что изучавшие Храм Солнца 
группы немцев просто исчезли 
возле него.

Life.ru.

  
 

    
  

 

Неожиданные факты 
из мира цвета

 —   
Как показывают иссле-

дования, синий — самый 
любимый цвет в мире. Его 
предпочитает 40% населения 
планеты. Синий не раздража-
ет, от созерцания цвета инди-
го, как считают специалисты, 
нервная система приходит в 
полный порядок. Однажды в 
японском городе Нара про-
вели захватывающий экспе-
римент: в самых криминаль-
ных кварталах города жёлтые 
фонари заменили на синие, 
то же самое проделали и на 
железнодорожной станции, 

где нередко совершались 
самоубийства. Удивительно, 
но уровень преступности за 
рекордно короткие сроки  
снизился на 9%, а на желез-
нодорожной станции за два 
года не произошло ни одного 
самоубийства.

Помимо спокойствия, ко-
торое обуславливает синий 
цвет, он ещё и активизирует 
работу мозга. А учёные из 
Канадского университета 
установили, что синий цвет 
способствует творческому 
мышлению.

 
Красный цвет мужчины 

и женщины воспринимают 
совершенно по-разному. Это 
напрямую зависит от ДНК. 
Дело в том, что особый ген, 
отвечающий за интерпре-
тацию красного цвета, на-
ходится в X-хромосоме, а, 
как известно, у женщин, в 
отличие от мужчин, Х-хро-
мосом на одну больше. Такое 
положение вещей позволяет 
женщине улавливать абсо-
лютно все оттенки красного.

Есть и ещё один занима-
тельный факт: оказывает-

ся, запрещающий сигнал 
светофора красный вовсе 
не случайно. Красный цвет 
воспринимается человеком 
быстрее и чётче в силу своих 
физических параметров и бла-
годаря длине световой волны. 

Кстати, по статистике, авто-
мобили красного цвета чаще 
других попадают в аварии. 
Красный цвет возбуждает 
и активно воздействует на 
нервную систему, соответ-
ственно и стиль вождения 
становится куда более агрес-
сивным. 

 
Наша эмоциональная ре-

акция на цвет невероятно 
сильна. Все мы знаем расхо-
жее выражение, будто опти-
мисты смотрят на мир сквозь 

розовые очки. Отчасти это 
утверждение верно. 

Как выяснили учёные, ро-

зовый наиболее благотвор-
но влияет на нашу нервную 

систему, даже сильнее, чем 

синий. Созерцание розо-
вого настолько притупляет 

неконтролируемый гнев и 
физическую агрессию, что 
этот цвет активно применяют 

в исправительных заведе-
ниях и школах для трудных 
детей в целях профилактики 

асоциального поведения и 
снижения попыток суицида. 

Так что если на работе вы-

дался трудный день — зай-
дите в магазин и купите себе 

розовое платье или сумочку, а 
лучше и то и другое.
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Для работы в детском оздоровительном лагере 
нам требуется повар. Сезон продлится с 25 мая по 27 
августа 2022 года. Мы ищем опытных специалистов, 
которые любят своё дело, умеют его делать и доро-
жат своей профессией. На протяжении всего сезона 
вы будете работать под руководством опытного 
шеф-повара, который поможет, расскажет, покажет, 
научит, организует работу всего коллектива столо-
вой и кухни нашего детского лагеря. ДОЛ «Спутник» 
находится в Чернолученской зоне отдыха, в сосновом 
бору, в 50 км от города Омска. Это живописное место 
создано для восстановления, пополнения сил и энергии.
Рабочее место: капитальная столовая, оборудованная 

в соответствии с нормами СанПиН. В столовой организо-
вано сбалансированное 5-разовое питание. Регулярно 
берутся пробы на содержание белков, жиров, углеводов, 
а также ведётся контроль калорийности блюд.
Обязанности: выпечка, приготовление первых 

блюд, приготовление гарниров, приготовление и заго-
товка блюд, соблюдение правил хранения продуктов, 
приём продуктов на смену, раздача готовых блюд.
Требования: желательно опыт работы в детских 

учреждениях в качестве повара, знание стандартов 
питания и норм приготовления пищи, знание санитар-
ных правил и норм. Желателен опыт работы поваром 
не менее одного года на третьем квалификационном 
уровне. Наличие медицинской книжки, сертификата 

прививок, справки о 
наличии/отсутствии 
судимости (её можно 
заказать на госуслугах самостоятельно).
Условия: оформление по ТК РФ, удобный график, 

достойная зарплата, питание, проживание на терри-
тории лагеря, медицинский осмотр за счёт работо-
дателя. Дополнительная информация по телефону 
8 (3812) 770-651 с 10.00 до 19.00 (пн – пт); резюме 
(можно краткое) присылать по адресу электронной 
почты: baza152@mail.ru. 
Наши пожелания к кандидатам: мы готовы рас-

смотреть все!!! предложения от кандидатов (есть три 
волны заездов детей, семь смен). В первую очередь 
мы ищем специалистов в команду лагеря, которые 
так же, как и мы, проведут эти три летних месяца 
в бесперебойном рабочем режиме на территории 
одного из самых лучших мест в нашей области – в 
сосновом бору на берегу Иртыша. Наша задача и 
приоритет в подборе кандидатов – поиск специали-
стов в команду на постоянной основе для работы в 
лагере (ежегодно), мы заинтересованы в создании 
сплочённой команды на долгие годы. Нам интересны 
все возрастные группы: опытные и практикующие, 
способные студенты, специалисты пенсионного и 
предпенсионного возраста. Приглашаем вас стать 
частью нашей команды!

ПОВАР В ДЕТСКИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

Омская область, Омский район, Чернолучинский д.п., 
Курортная, 10, ДОЛ «Спутник». Зарплата достойная

ОБРАЩАТЬСЯ: тел. 8(3812) 250-420, 
с 10 до 19.00 (пн–пт), e-mail: baza152@mail.ru

РЕ
К
Л
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Мудрые мысли с юморком!
✔ Чайные листья «Липтон» содержат антиоксиданты — 

уникальные вещества, которые, по мнению исследователей, 
помогают завышать цену на чай в два раза. 

✔ Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынеш-
ние нет. Неправда, я, посмотрев современный фильм, всегда 
задумываюсь: зачем я его смотрел?!

✔ В России каждая собака знает: если у тебя немой хозяин – 
учись плавать.

✔ Если мужчина прилетел на крыльях любви, это совсем не 
значит, что он лётчик, скорее тот ещё жук!

✔ Даже очень заслуженный офтальмолог за всю свою жизнь 
видит меньше человеческих глаз, чем женское декольте – за день.

✔ Реформа образования – это замена Пифагоровых штанов 
на квадратные штаны губки Боба.

✔ Естественный отбор шёл бы успешнее, если бы МЧС пере-
стало снимать со льдин этих полоумных рыбаков.

ТАКАЯ КОРОВА 
НУЖНА САМОМУ

Жили-были два соседа. Пусть будут 
Сергей и Иван. В один прекрасный 
день один из соседей, пусть Иван, 
решил себе то ли погреб выкопать, 
то ли подвал, не важно в общем. И 
стал вопрос у него по поводу вывоза 
глины. А Сергей владел транспорт-
ным средством, именуемым КамАЗ, 
на нём, собственно, и работал.

Подходит, значит, Иван к Сергею, 
и состоялся у них следующий диалог:

И: Серёга, выручай. Я тут стро-
иться надумал, надо бы мне помочь, 
глину вывезти. А ты ж на КамАЗе 
работаешь, выручай!

С: Не вопрос, Ваня. Давай я маши-
ну подгоню, ты сразу в кузов насы-
пай, чтобы работу двойную не делать.

И: Серёга, ну и ещё момент. Ты ж с 
меня денег не возьмёшь? Ну по-со-
седски же поможешь мне?

С: Да вообще мне хотя бы на то-

пливо расходы отбить, вывозить-то 

за город надо... Хотя, знаешь, есть у 

меня клиент один, ему глина как раз 

нужна, вывезу для тебя бесплатно, 

глину продам, и сам подзаработаю 

как раз. Давай загружай.

И: Серый, ну а это... Ты ж глину 

когда продашь, бабки на двоих-то 

поделим?

С: ? Нет...

И: Ну тогда фиг тебе, а не глина!

А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ...

КА-А-РОЧЕ!

Фёдор Иванович 
Шаляпин вызывает 
как-то слугу.

— Что прикажете, барин?
— Иван! – говорит Шаляпин. 

– Один раз я посылал тебя к 
балерине передать коробку 
конфет. Так?

— Так, барин.
— А теперь выясняется, что 

ты три раза это делал и всё от 
моего имени! Что это значит?

— Барин! Коробка конфет 
стоит рубль, а она давала мне 
на чай три рубля… Вот я и ре-
шил подработать!

Заходит в бар прилично оде-
тый пожилой мужчина. Бармен 
к нему подскакивает:

— Что пожелаете? Пиво, 
водка, скотч, коньяк?

Мужик отвечает:
— Спасибо, я не пью. Один 

раз попробовал, мне не понра-
вилось.

Бармен:
— Ну что ж, тогда, может, за-

курите? Есть сигары, сигареты 
разных марок...

— Спасибо, я не курю. Один 

раз попробовал, мне не понра-
вилось.

— В таком случае, может, 
хотите сыграть в бильярд?

— Спасибо, не хочу. Один 
раз попробовал, мне не по-
нравилось. Я вообще в такие 
заведения никогда не хожу. Но 
мне надо поговорить с сыном, 
а он захотел встретиться здесь.

— Я так понимаю, это ваш 
единственный сын?

Подружился с девушкой, она 
решила меня познакомить с 
папой, который полковник 
милиции. И предупреждает 
меня: «Папа у меня строгий, 
бывший военный, так что ты 
повнимательней, хорошо?»  
Отвечаю: «Хорошо», в душе 
улыбаюсь (до хрена я таких 
пап видал). 

Приходим к ним домой, 
поздоровались, разуваюсь, 
тут папаня выдаёт: «Барсик, 
гости!» Тут в коридоре появля-
ется кот, который тащит в зубах 
мне тапки... Вот тут-то я понял, 
что попал серьёзно...

— Как дела?
— Нормально.
— Как жена, дети?
— Всё хорошо.
— Как работа?
— Да ничего, процветаем 

понемногу.
— Слушай, может, одолжишь 

100 рублей?
— Может, поцелуешь меня в 

спину?
— А почему в спину?
— Но ты ведь тоже издалека 

начал.

После того как Эдик сломал 
штопор, Коля — зуб, а Юра — па-
лец, девочки перестали выпен-
дриваться и стали пить водку... .

— Ну, как прошла вечеринка?
— Ерунда полная! Меня после 

вечеринки Маша пригласила к 
себе на бокал вина. Мы побол-
тали, немного посплетничали, 
потом она вдруг выключи-
ла свет и разделась догола. 
Я, конечно, сразу понял, что она 
очень устала, и пошёл домой.

Утром жена открывает дверь. 
На пороге лежит муж.

— Ты почему не открыла мне 
дверь, когда я стучал?

— Я же спрашивала: «Петя, это 
ты?» Почему ты молчал?

— Я кивал!

— Tы чeгo нe брeeшьcя?
— Heт у мeня дeвушки, для 

кoтoрoй xoтeлocь бы пoбритьcя.
— A для ceбя?
— Для ceбя я пивacикa купил.

— Говорят, ты женился? 
— Ага. 
— Детей планируете заво-

дить? 
— Второго будем планиро-

вать... 

— Иметь домашнее животное 
— это несколько раз на дню 
повторять: «Что ты там жрёшь?» 

— Я так мужу говорю. Я ему — 
днём, а он мне — ночами. . . 

Ректор университета просмо-
трел смету, которую ему принёс 
декан физфака, и, вздохнув, 
сказал: 

— Почему это физики всегда 
требуют такое дорогое обору-
дование? Вот, например, ма-
тематики просят лишь деньги 
на бумагу, карандаши и ласти-
ки, — и, подумав, добавил: — а 
философы, те ещё лучше – им 
даже ластики не нужны. 

— Слушай, ты такая классная! 
Вот ведь повезёт же кому-то. . . 

— Может быть, тебе? 
— Почему сразу мне? 

— Надо встретиться. 
— Зачем?! 
— Есть проблемы. 
— Я не хочу есть проблемы. 

В отделе кадров банка: 
— Почему вы решили работать 

в нашем банке, а не в банке 
своего отца? 

— Мой папа сказал, что я уже 
вырос, и купил мне ваш банк. 

Блондинка спрашивает: 
— Кто-нибудь сдавал на пра-

ва с шестого раза? Какие там 
неожиданности подстерегают?

Продавец в магазине малень-
кому мальчику: 

— Ты действительно уверен, 
что тебя послали купить четыре 
килограмма конфет и двести 
граммов картошки?

С форума: «Нужен костюм 
гнома, размер 54, рост 178». 
Первый комментарий: «Бе-

лоснежку даже представить 
страшно».

– Дорогой, я похожа на ceкс- 
бомбу? 

— Пожалуй, больше на ceкс- 
петарду: шума много, а реально 
посмотреть не на что. 

— Дорогой, ну почему, когда 
сосед свою жену фотографиру-
ет, она похожа на Софи Лорен? 
А когда ты меня — получается 
какая-то бомжиха, хоть сейчас 
в тюрьму сажай! 

— Потому что сосед закончил 
операторский факультет ВГИКа, 
а я — кафедру судебной экспер-
тизы и криминалистики при 
академии МВД!

Он был в прекрасной спор-
тивной форме. Правда, на пузе 
она уже не застёгивалась.

Французский посол на одной 
из выпивок у Александра III 
спрашивает: 

— Ваше величество, это прав-
да, что у вас в России гречку 
едят? 

— Да, а что? 
— А у нас во Франции эту га-

дость только скотине дают. 
Александр III, почесав заты-

лок, спрашивает у посла: 
— Мосье, это правда, что у вас 

во Франции лягушек едят? 
— Да, а что? 
— А у нас в России эту гадость 

даже скотина не ест. 

Старушка входит в перепол-
ненный ленинградский автобус. 
Никто ей не уступает место. 

— Неужели в Санкт-Петербур-
ге не осталось интеллигенции? 
Ей отвечает сидящий майор: 
— Интелихенции, мамаша, до 

фига, а вот автобусов мало! 

— Глянь, я научил цыпленка 
говорить 

— Ну-ка покажи.
— Назови математическую 

константу, выражающую отно-
шение длины окружности к её 
диаметру. 
Цыплёнок: 
— Пи! 
— А что говорят дети, когда 

хотят в туалет? 
Цыплёнок: 
— Пи пи! 
— Это фигня. 
— Но он старается... 
Цыплёнок: 
— Я стараюсь!

Ты смотри меня не зли. Это я 
как друг – дерьмо, а как враг — 
мне цены нет. 

Из протокола собрания в 
больнице: «После острой дис-
куссии с главврачом гинеколог, 
уролог и проктолог были на-
правлены им по своим рабо-
чим местам в грубой, циничной 
форме».

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОТКРЫВАТЬ 

УПАКОВКУ ТАБЛЕТОК: 
1. Открыть упаковку. 
2. Сказать: «Блин, ин-

струкция!» 
3. Открыть упаковку с 

другой стороны.

ЗАПИСКА НА ДВЕРИ 
УЧАСТКОВОГО 
ТЕРАПЕВТА: 

«С 16 по 20 марта при-
ёма не будет! Все сим-
птомы болезней и способы 
их лечения есть в интер-
нете». 
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.05.2022 по 1.06.2022
– 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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

В клинике:
– Доктор, шо-то мне стано-

вится хуже!
– Это у вас, голубчик, деньги 

заканчиваются. . .

Прочитал объявление, что 
полиция ищет злоумышлен-
ника-расиста. Позвонил им, но 
оказалось, что это не вакансия...

Плакат над столом дизайнера: 
«Верблюд – это лошадь, сделан-
ная с учётом всех пожеланий 
заказчика».

Даже  если  не  знаешь об 
авторстве Перро, легко дога-
даться, что «Красная Шапочка» 
– иностранная сказка. У нас 
обычно с пирожками идут от 
бабушки, а не к ней.

– Эсочку принесите померить.
– Какую эсочку, женщина, 

вы попой в рамках на входе 
застряли! Вас грузчик Валера 
еле вытащил!

– Думаете, всё-таки эмочку?

Индия. Вдоль дороги бредёт 
странник. Рядом тормозит до-
рогая машина. Водитель кри-
чит: 

— Эй! Эта дорога на Дели? 
— Я  не  знаю, — отвечает 

странник. 
— Так, может, это дорога на 

Агру? 
— Я не знаю... 
— Ты что, дурак? Не знаешь 

куда идёшь?! 
— Может и дурак... Зато не 

заблудился...

— Девушка, дайте ваш теле-
фончик. 

— Ишь какой прыткий. Это что, 
любовь с первого взгляда? 

— Ишь какая прыткая. Это 
ограбление! 

?

?

? ?

?
?

?
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