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ЧЕТВЕРГ, 
29 ИЮНЯ

Победителем ММКФ стал 
китайский фильм

Завершился 39-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль.  «Золотого 
святого Георгия» получил 
китайский фильм «Хохлатый 
ибис» режиссёра Лян Цяо. 
Картина рассказывает о про-
блемах экологии. Спецприз 
жюри достался российской 
картине «Мешок без дна» 
Рустама Хамдамова.

Присяжные признали ви-
новными всех подозрева-
емых по делу об убийстве 
Немцова

Согласно вердикту при-
сяжных, киллер Заур Дада-
ев, а также Анзор Губашев 
вместе с погибшим при за-
держании в Грозном Бесла-
ном Шавановым приняли 
непосредственное участие в 
исполнении убийства оппо-
зиционного политика Бори-
са Немцова 27 февраля 2015 
года за обещанное денежное 
вознаграждение в сумме не 
менее 15 млн рублей.

ПЯТНИЦА, 
30 ИЮНЯ

Путин подписал указ о 
продлении контрсанкций 
до конца 2018 года

Ввиду продления ЕС ан-
тироссийских санкций Рос-
сия продлит до 31 декабря 
2018 года действие ответных 
мер. Соответствующий указ 
подписал президент России. 
Продовольственное эмбар-
го действует в РФ с 7 авгу-
ста 2014 года в отношении 
продукции из США, ЕС, 
Австралии, Норвегии, Кана-
ды, Албании, Черногории, 
Исландии, Лихтенштейна, с 
1 января 2016 года – Украины.

СУББОТА, 
1 ИЮЛЯ

В России запрещаются 
розничные продажи пива 
в бутылке более 1,5 литра

Ранее было запрещено 
производство и  оборот 
алкогольной продукции в 
ПЭТ-таре объемом более 1,5 
литра. Теперь это же касается 
розничной продажи пива. 
Штрафы составляют для 
юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей, для должностных 
лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ОСУДИЛИ – И ТУТ ЖЕ АМНИСТИРОВАЛИ

ОМСК ПРОСТИЛСЯ С ИЗВЕСТНЫМ ПИСАТЕЛЕМ
На прошлой неделе ушёл из жизни руководитель Омской 

организации Союза российских писателей Александр Лей-
фер. Он умер на 74-м году жизни.

Знакома была Александру 
Эрахмиэловичу и журналист-
ская стезя. Сотрудники «Чет-
верга» знали его по совместной 
работе в региональных сред-
ствах массовой информации. 
Лейфер – лауреат премий Ом-

ской областной организации 
Союза журналистов СССР, 
Омского филиала Российско-
го фонда культуры, премии 
Администрации Омской об-
ласти «За развитие культуры и 
искусства». Занесён в «Книгу 

почёта деятелей культуры 
г. Омска».

После того как он тяжело 
заболел, на призыв помочь 
писателю откликнулись де-
сятки горожан, сдавших кровь. 
Александр Лейфер был глубо-
ко тронут вниманием омичей 
и благодарил всех людей, при-
шедших ему на помощь. И вот 
известного писателя не стало…

3 июля в Центральном районном суде Омска вынесли приговор 
по уголовному делу Анатолия Тиля, экс-руководителя департа-
мента архитектуры и градостроительства мэрии. 

«Четверг» уже писал об этом 
уголовном деле. По версии 
следствия, в 2013 году Тиль 
без проведения торгов пре-
доставил земельные участки 
трём компаниям, из-за чего 
бюджет города потерял около 
четырёх миллионов рублей. 
Однако в суде вина Тиля была 
доказана лишь по одному эпи-
зоду – с ООО «Фармакон». 
После этого, 28 июня, он подал 
в отставку.

Оглашение вердикта заняло 

больше пяти часов. Анатолий 

Тиль был приговорен к полу-

тора годам условно с испыта-
тельным сроком в год, но был 
освобождён от наказания в 
связи с амнистией к 70-летию 
Победы. От общения с прессой 
он отказался и поспешил  по-
кинуть зал суда.

Омский суд оправдал бывших чинов-
ников мэрии Владимира Потапова и Виктора Соболева.
По версии следствия, с августа 2009-го по декабрь 2011 года 

на тот момент первый вице-мэр Потапов и замдиректора депар-
тамента имущественных отношений Соболев превысили свои 
должностные полномочия, в результате чего бюджет города по-
терял более 80 млн рублей.
Суд над чиновниками длился с 21 ноября 2016 года. 
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ИНОСТРАНЦЕВ 
ЖДЁТ ЭКЗАМЕН
Водителям, не имеющим 

российских прав запретили 
работать перевозчиками 
пассажиров. 
В ГИБДД  отмечают, что 

контролировать выполнение 
закона должны работода-
тели. За выпуск на линию 
водителя, не имеющего рос-
сийского водительского удо-
стоверения штраф составит 
50 тысяч рублей. Для полу-
чения российских прав во-
дителям нужно было пройти 
три обязательных экзамена: 
один теоретический и два 
практических – на автодро-
ме и в условиях городского 
движения.

– Были случаи, когда ви-
новниками крупных ДТП 
были граждане из других 
стран, – прокомментировал 
«Четвергу» эксперт в сфере 
автострахования Игорь Пуш-
карь. – Думаю, логика закона 
в том, что качество обучения 
в России выше, чем в других 
странах. Поэтому мотив по-
нятен, но пока неясно, будет 
ли это эффективно работать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, АЛЕКСЕЙ! ВОДА ОТСТУПИЛА
На севере Омской области не осталось подтоплен-

ных участков.   
Вода стремительно уходит из Усть-Ишимского 

района. В Омской области больше не осталось 
приусадебных участков, затопленных водой. 
В региональном МЧС заявили, что по состоянию 
на 9 часов утра 4 июля вода полностью покинула 
территорию всех домовладений Усть-Ишимского 
района.

Между тем стало известно, что в Тарском районе, 
где в ходе нынешнего паводка затопило 90 приуса-
дебных участков и 17 домов,  местные власти реши-
ли ограничиться чисто символической поддержкой 
пострадавших: по 1 тыс. рублей получат те, у кого 
затопило приусадебный участок, 3 тысячи положе-
ны тем, у кого вода зашла в дом. Правда, чиновники 
утверждают, что это только начало. Но каким будет 
продолжение, никто не уточнил.

Омского пожарного Алексея Фролова, получившего серьёзные 
травмы, увезли на специальном самолёте в Санкт-Петербург.

Как сообщал в прошлом номере 
«Четверг», в ночь с 18 на 19 июня 
на улице Первомайской в ми-
крорайоне Береговом произошёл 
крупный пожар в частном доме. 
Когда во время тушения пожар-
ный Алексей Фролов  убирал 
лестницу, на него упал кирпичный 
фронтон здания. 

Травмы, полученные Фроловым, 
потребовали его перевозки во 
Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины им. 
А.М. Никифорова МЧС России. 
Для проведения эвакуации в Омск 
прибыли специалисты Центро-

спаса и Всероссийского центра 
экстренной и радиационной ме-
дицины (ВЦЭРМ). Они провели 
консилиум со специалистами 
больницы, где лечился Алексей 
Фролов, и приняли решение о его 
транспортировке во ВЦЭРМ.

– На борту есть приборы и 
специальные медицинские моду-
ли, необходимые для поддержа-
ния жизненно важных функций, 
а специалисты имеют огромный 
опыт работы в экстренной ме-
дицине, – отметил главный врач 
отряда Центроспас Игорь Яки-
ревич.

СКАНДАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
В Омске кому-то захотелось нового скандала, связанного 

с мэром Вячеславом Двораковским.

«Коммерческие вести» со-
общили о том, что город-
ская прокуратура направила 
в горсовет представление об 
устранении нарушений фе-
дерального законодательства, 
усмотрев коррупционную 
составляющую в порядке 
получения денежного воз-
награждения мэром города 

Вячеславом Двораковским и 
его заместителями.

Проверка выявила, что пре-
мии руководству города были 
не только велики и сравнимы 
с заработной платой, но и 
начислялись из средств дефи-
цитного бюджета с отсутстви-
ем на то оснований.

Из полученных в 2014 году 

5,5 млн рублей премия Дво-
раковского составила 2,3 млн 
рублей. А в 2017 году мэр 
получил 1,9 миллиона, из них 
премия составила миллион 
рублей.

Нужно отметить, что адми-
нистрация города оперативно 
отреагировала, прокомменти-
ровав происходящее:

– Выплата денежного воз-
награждения, в том числе 
премий всех работников ад-
министрации города Омска, 
включая мэра, осуществляется 

в строгом соответствии с ре-
шением Омского городского 
совета. Указанная практи-
ка премирования непосред-
ственно руководителя города 
существует в муниципалитете 
более 10 лет и ни разу до этого 
не вызывала вопросы у кон-
трольно-надзорных органов, 
– заявили в мэрии. – Более 
того, известно, что такая прак-
тика существует не только в 
органах местного самоуправ-
ления, но и на региональном, 
и на федеральном уровне.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ИЮЛЯ

В Татарстане произошло 
крупное ДТП

Пассажирский автобус, сле-
довавший ночью по маршруту 
«Самара – Ижевск», опроки-
нулся на проезжей части и 
загорелся. Погибло 14 чело-
век. 12 пострадавших попали 
в больницу. Рассматривается 
версия, что водитель был 
ослеплён фарами встречного 
автомобиля, но возможно он 
просто  не справился с управ-
лением при обгоне.

Германия выиграла тур-
нир за Кубок конфедера-
ций, проходивший в России

В финальном матче, со-
стоявшемся в Санкт-Петер-
бурге,  сборная Германии 
одержала победу над нацио-
нальной командой Чили 1:0. 
В матче за бронзу португаль-
цы в дополнительное время 
обыграли команду Мексики 
2:1. Российская сборная в 
плей-офф не пробилась.

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮЛЯ

Запрещено оставлять до-
школьников в машине без 
присмотра взрослых

Соответствующее поста-
новление приняло Прави-
тельство РФ. Нарушением 
теперь считается, если во 
время стоянки дети до 7 лет 
будут находиться в автомо-
биле одни. 

ВТОРНИК, 
4 ИЮЛЯ

В России установлен ре-
корд продолжительности 
жизни

Жительница Кабарди-
но-Балкарии Нану Шаова, 
которой исполнилось 127 
лет, вошла в Книгу рекордов 
России как самый пожилой 
человек страны. Этот факт 
является и мировым рекор-
дом.

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

Скончался писатель Да-
ниил Гранин

В Санкт-Петербурге на 
99-м году жизни скончался 
писатель и почётный житель 
города Даниил Гранин. Са-
мые известные его произве-
дения – романы  «Искатели», 
«Иду на грозу», «Зубр». 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Во время сильного ветра с 
крыши здания по улице Маши-
ностроительной на женщину 
упали фрагменты кровли. Соб-
ственник здания компенсиро-
вать ущерб не желал даже после 
решения суда. Омичка получила 
деньги только после того, как 
приставы наложили арест на 
дорогую иномарку должника.

Весной этого года Централь-
ный военный округ установил 
для Омска не слишком большую 
явку призыва – 697 человек. Но 
на службу уже отправляются 
880 молодых омичей. Притом, 
что военкоматы успели вызвать 
на призывные комиссии лишь 
чуть более половины от общего 
числа – 4932 человека из 8400.

Инициативу увековечить храм, 
воссозданный к юбилею города, 
выдвинул митрополит Омский и 
Таврический Владимир. 30 июня 
в Воскресенском соборе состо-
ялась процедура спецгашения 
новой памятной марки. Её мож-
но купить на почте за 27 рублей. 
Партию печатал московский 
издательский центр «Марка».

В НЕСКОЛЬКИХ 
МЕТРАХ ОТ БЕРЕГА

ОБРАТНО В КХЛ
Июль – последний «нехоккейный» месяц. Уже в начале 

августа болельщикам можно будет вновь увидеть в деле 
своих любимцев на предсезонных турнирах.  

Ну а пока игроки «Авангарда» возвращаются из отпуска, 
проходят медицинское обследование, тесты. Из транс-
ферных новостей выделим две.

Воспитанник омского хоккея 20-летний нападающий 
Дмитрий Жукенов подписал с «Авангардом» двухлетний 
контракт. Дмитрий – участник двух юниорских чемпи-
онатов мира. В сезоне 2014/2015 он провёл 39 матчей за 
«Омских ястребов» и набрал 21 очко. После этого уехал 
в Северную Америку и отыграл два сезона в главной 
юниорской лиге Квебека.

Также из-за океана возвратился экс-капитан «ястребов» 
Сергей Калинин. Но он в новом сезоне будет играть за 
питерский СКА. Армейцы выкупили у «Авангарда» права 
на него за солидную компенсацию.

13-летний школьник из Исилькуля утонул, спасая двою-
родную сестру. Всего несколько лет назад вода забрала у 
этого мальчика отца.

Беда случилась 29 июня по 
недогляду взрослых. 12-лет-
няя девочка с двумя братьями 
– родным и двоюродным – 
пошла купаться на местный 
котлован, прихватив с со-
бой надутую автомобильную 
камеру. Поплыла вдвоём с 
двоюродным. В нескольких 
метрах от берега примитивное 
плавсредство перевернулось.

– Мальчик вытолкнул се-
стру на шину, но сам по инер-
ции погрузился под воду, – 
рассказала Лариса Болдинова, 
старший помощник руко-
водителя СУ Следственного 
комитета по Омской области. 
– На помощь с берега бросил-
ся другой брат девочки, но, 
оказавшись в воде, сам стал 
тонуть. Крики детей услышал 

отдыхавший на берегу 22-лет-
ний Иван Панфилов. Ему уда-
лось вытащить из воды сестру 
и брата. Мальчик, плывший 
с девочкой на камере, погиб.

Вечером тело ребёнка до-
стали водолазы. Утонувшего 
мальчика воспитывала мать 
– по злой иронии судьбы его 
отец утонул, когда сын был 
ещё маленьким. Впрочем, 
воспитывала ли? В момент 
трагедии женщина была пьяна 
и попросту была не в курсе, 
где и как проводило время её 
чадо. А потом с трудом поня-
ла, что случилось.

Несмотря на неблагопо-
лучную семью, по словам 
одноклассников и препо-
давателей,  мальчик был 
отзывчивым и добрым, актив-

но участвовал в жизни школы, 
организовывал и вёл школь-
ные мероприятия. Кто знал, 
что скоро исилькульцы всем 
миром будут собирать деньги 
на его похороны…

Что до котлована – его вы-
копали около полувека назад. 
Сейчас водоём бесхозный.

– В ходе проверки следова-
тели намерены установить все 
причины случившегося, в том 
числе дать правовую оценку 
поведению матери ребенка, а 
также выяснить, какие меры 
безопасности должны были 
быть предприняты чинов-
никами для предотвращения 
несчастных случаев на воде, в 
частности, на этом котловане, 
– прокомментировала Лариса 
Болдинова.

Но ребёнка уже не вернуть. 
А родные и сотрудники пра-
воохранительных органов  
благодарят Ивана Панфилова, 
не допустившего ещё большей 
трагедии.

ПРИРОДОЙ 
ЗАЙМЁТСЯ 

ОСОБЫЙ СОВЕТ
В Правительстве Омской 

области будет создан меж-
ведомственный  коорди-
национный совет, который 
будет курировать вопросы 
экологии в регионе.
О создании нового орга-

на вице-губернатор Татья-
на Вижевитова заявила на 
торжествах, посвящённых 
140-летию Западно-Сибир-
ского отделения Русского 
географического общества. 
Предполагается, что совет 
будет координировать во-
просы, возникающие в свя-
зи с функционированием 
на территории региона как 
федеральных, так и местных 
структур. «Это будет орган, 
который будет заниматься в 
том числе и изучением при-
роды родного края», – ска-
зала Вижевитова. При этом 
присутствующие связали за-
явление с тем, что в послед-
нее время Омская область 
попала в «чёрный список» 
регионов с неблагоприят-
ным состоянием экологии. 
Возможно, по этой причине 
новое ведомство будет на-
делено какими-то особыми 
полномочиями. Они будут 
разработаны в ближайший 
месяц.   

ОТ ПЕРЕКРЁСТКА 
В ОБЪЕЗД

Начиная с завтрашнего 
дня и до вечера воскресенья, 
будет перекрыта дорога, ве-
дущая в направлении спорт-
комплекса «Арена Омск» от 
перекрестка улиц Перелета 
и Крупской. Это связано с 
укладкой труб ливневой ка-
нализации. Изменятся схемы 
движения автобусов маршру-
тов №№ 3, 307. 

Реклама
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ПУЛЬС «Ч»

Продолжается работа общественной приёмной Максима Аста-
фьева – одного из победителей праймериз «Единой России» по 
выборам в Омский городской Совет на территории № 19 Ленин-
ского АО.
Ждём звонков от жителей данной территории с вопросами, 

предложениями, просьбами, касающимися самых разных про-

блем повседневной жизни: ЖКХ, транспорт, медицина, социальная 
поддержка и т.д.

Звоните по телефону 770-664
 каждые четверг и пятницу с 14 до 17 час.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Мэрия признала АО «Высокие Технологии» 

лучшим наставником для молодого поколения
На минувшей неделе в Омском 

областном музее изобразительных 
искусств имени Врубеля глава города 
вручал юным жителям, а также их кура-
торам ежегодную молодёжную премию 
за вклад в развитие мегаполиса.

– Сегодня город процветает бла-
годаря молодым людям, – уверен 
мэр Омска Вячеслав Двораковский. 
– Несмотря на юный возраст, они 
делают очень многое. Важно, чтобы у 
нынешнего поколения были возмож-
ность и желание реализовывать свои 
проекты и свой потенциал. Я считаю 
немаловажным, что они не стесняются 
ставить перед собой серьёзные цели и 
продолжают масштабные положитель-
ные изменения в нашем городе.

В нынешнем году вправду было на 
редкость много претендентов на звание 
лучшего юного активиста – жюри при-
шлось рассмотреть более семидесяти 
заявок. Сегодня среди награждённых 
– волонтёры, поисковики, а также 
певцы, танцоры, которые достойно 
представляли наш регион на различ-
ных конкурсах и фестивалях всерос-
сийского и международного уровня.

– Мы постоянно выступаем на го-
родских праздниках, – рассказывает 
солист образцового ансамбля танца 
«Мир детства» Владислав Сергиенко. 
– Исполняем танцы народов мира. 
Конечно, получить премию из рук 
мэра почётно, но я думаю, что это при-
знание для всего коллектива.

По мнению молодого человека, 
его сверстникам сегодня вполне по 
силам изменить Омск к лучшему. Для 
этого достаточно быть активными, 
развиваться и не сидеть на месте. Сам 
Владислав уверяет: покидать город не 
собирается.

– Возможностей в Омске немало, 
– рассуждает юноша. – Просто нуж-
но бороться за свои идеи и проекты. 
Я собираюсь продолжить занятия тан-
цами, но вместе с этим хочу получить 
юридическое образование, потому что 
сегодня важно иметь профессиональ-
ные навыки.

ЭТО НАША 
С ТОБОЙ 

ГЕОГРАФИЯ
В музее имени Врубеля, в бывшем 

генерал-губернаторском дворце, 
омичи отметили 140-летие Запад-
но-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества.
Возможно, на самом деле всё 

было не так. Ну, или не совсем так, 
как представили ситуацию члены 
Омского отделения РГО и участники 
студии исторического танца. И не 
собиралось за одним столом столь-
ко именитых господ сразу. Николай 
Геннадьевич Казнаков, Александр 
Иванович Сулоцкий, Иван Яковлевич 
Словцов, Иван Фёдорович Бобков, 
Фёдор Леонтьевич Чернавин, Ми-
хаил Васильевич Певцов, Александр 
Прокопьевич Куртуков принесли 
огромную пользу согражданам, вне-
ся свой вклад в изучение и освоение 
родного края.
Минуло 140 лет. Сделано немало 

открытий. И по сей день экспедици-
онная деятельность Русского геогра-
фического общества остаётся одной 
из главных форм работы. Кстати, 
газета «Четверг» может похвастаться 
не одним участием в таких походах. 

«Первооткрыватели» мечтали, а 
последователи сделали. Сегодня 
Русское географическое общество 
превратилось в одну из авторитет-
нейших общественных организаций, 
попечительский совет которой воз-
главляет президент Владимир Путин.
Сценарий торжества, посвящённо-

го юбилею, был написан с выдумкой 
самими членами РГО. От имени 
губернатора Виктора Назарова 
собравшихся поздравила Татьяна 
Вижевитова. После официальной 
части всех пригласили на бал.

Вера КУЗИНА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Помимо юных горожан, награды 
нашли обладателей среди организа-
ций. Так, АО «Высокие Технологии» 
впервые получило приз в номинации 
«Лучший наставник молодого поко-
ления», что совсем неудивительно 
– предприятие давно взяло курс на 
активное привлечение к машиностро-
ению школьников и студентов. На 
предприятии уже много лет проводятся 
«дни открытых дверей», когда завод 
устраивает экскурсии для будущего 
кадрового пополнения.

– Мы хотим показать ученикам, что 
промышленное производство – это 
не пыль, грязь и тяжёлые условия, 
– уверяет генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» Дмитрий 
Шишкин. – Стараемся донести, что 
рабочие специальности не только 
востребованы, но и интересны. Наше 
предприятие переживает эпоху гло-
бальной модернизации, а для воплоще-
ния идей в жизнь нужны свежие силы 
и неординарный подход. Поэтому 
мы давно делаем упор на молодёжь. 
Сегодня для того, чтобы обрести пре-
стижную специальность, стабильность 

и финансовую независимость, вовсе не 
обязательно ехать в поисках счастья за 
тридевять земель. Всего этого можно 
достичь на своей малой родине, в Ом-
ске, и я благодарен тем, кто обратил 
своё внимание на наше предприятие 
и планирует после окончания вуза 
прийти к нам на работу.

Добавим, что омский завод – один 
из четырёх в стране, способный вы-
пускать для оборонной промышлен-
ности оборудование повышенной 
сложности.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ПОД ЗНАМЕНЕМ ЕРМАКА
В духовно-патриотическом спортивно-оздоровительном лагере 
под Тарой прошла необычная смена, потребовавшая от школьников 
выносливости и смекалки.

Начнём с того, что родители считают 
главным, – с кормёжки. Она на «Заставе 
Ермака» была «от пуза». Но полноцен-
ное пятиразовое питание не мешало 
активному досугу. По словам одного из 
авторов проекта, руководителя Омской 
городской общественной организации 
«Военно-исторический клуб «Кова-
ная рать – служилые люди Сибири» 
Василия Минина, идея организаторов 
смены состояла в том, чтобы каждый 
час и даже каждая минута пребывания 
школьников в этом удивительном 
таёжном уголке недалеко от Екатери-
новки были чем-то заполнены. Детей 
и родителей сразу предупредили – в ла-
гере будет трудно, на пассивный отдых 
рассчитывать нечего, поэтому несмотря 
на то что путёвки были бесплатными, 
из 200 желающих, подавших вначале 
заявления, к началу смены осталось 
лишь 140 самых бесстрашных. 

Что может оставить в душе особенно 
незабываемый след? Конечно же, новые 
впечатления. В них недостатка не было. 
Десять дней они прожили в настоящем 
военно-полевом лагере. Учились стре-
лять из лука и из средневековой пушки, 
метали свайку и играли в лапту. 

При всём том «игрушечного» здесь 
было мало. Как утверждает тот же Ва-
силий Минин, на самом деле ребята 
проходили обучение. Они познавали 
историю. А именно ту её часть, которая 
оказалась совершенно выхолощенной 

из современной школьной программы.
– Военно-историческая тематика 

смены была посвящена XVI веку. Это 
время прихода в Сибирь Московского 
царства, основания первого города 
Тара на территории современной Ом-
ской области… Не будь этого лагеря, 
откуда бы школьники могли узнать обо 

всём этом? Смена появилась из наших 
разговоров с археологами, педагогами 
госуниверситета о том, что региональ-
ный компонент в школах не преподаёт-
ся. Поэтому мы с Сергеем Татауровым 
(археолог, член Сибирского отделения 
РАН – Ред.) задумали и осуществили 
проект «Служилый военный городок». 
Хорошо, что региональное министер-
ство физической культуры и спорта нас 
поддержало финансово.

В лагере «Застава Ермака» было орга-
низовано уже несколько профильных 
смен, посвящённых истории родного 

края. Так как автономная некоммерче-
ская организация находится в ведении 
Тарской епархии, лагерь окармляют и 
священнослужители (при этом участие 
в требах – дело сугубо добровольное). 

– Значение лагеря «Застава Ермака» 
трудно переоценить, – считает владыка 
Савватий, епископ Тарский и Тюка-
линский. –  Вектор, проложенный из 
прошлого, помогает человеку ориентиро-
ваться в настоящем. Важно самому по-
грузиться в практическое начало, потому 
что именно оно – а не игра, развлечение 
– обладает созидательными свойствами. 
С этими помыслами создавался лагерь. 
Будем продолжать эту работу. 

Что касается «Кованой рати», то она 
не раз вернётся в Тарский район. Не зря 
служилый народ клуба вместе с ребята-
ми приступил к строительству деревян-
ного военного городка на территории 
лагеря. Почти такой же строили здесь 
казаки четыре с лишним века назад.

Александр Пушница, многократный чемпион мира и Европы по самбо, почётный гражданин 
города Омска:

– Я могу оценивать работу Вячеслава Викторовича с точки зрения развития физкультуры и 
спорта в Омске. Несмотря на малое финансирование, разрабатываются специальные программы 
по популяризации массового спорта, реконструируются и открываются новые площадки, клубы, 
в которых дети занимаются бесплатно. А это значит, что подросток больше времени станет 
проводить не в подворотне, а в зале, занимаясь хоккеем, волейболом, борьбой или гимнастикой. 
Город также оказывает грантовую поддержку общественным организациям, которые получают 
возможность распределять деньги на свои нужды.

Валерий Алексеев, актёр 
Омского академического теа-
тра драмы, народный артист 
России:

– Оцениваю деятельность 
нынешнего мэра положи-
тельно. За эти пять лет 
город сильно похорошел. Та-
кого преображения Омска не 
помню с давних времён. Ста-
ли появляться прекрасные 
зелёные зоны, великолепны 
обновлённые скверы у театра 
Драмы. Подобное  происходит 
по всему городу. За этот 
период Омск стал красивым, 
цветущим городом. Повто-
рюсь, таких положительных 
изменений не было давно.

ОЦЕНКУ СТАВЯТ ОМИЧИ
11 июля истекает срок полномочий Вячеслава Двораковского 

на посту мэра города Омска. И хотя, возможно, это кресло ему 
придётся занимать до конца ноября – до объявленного срока вы-
боров нового главы городской администрации, «Четверг» решил 
попросить читателей и известных омичей высказать своё мнение 
о пятилетнем сроке пребывания Двораковского в должности мэра.
Нам поступило около трёх десятков звонков. Многие омичи из-

лагали свою позицию рассудительно, у кого-то, наоборот, накипе-
ло… Конечно, попадались и те, кто, изливая своё горе, совершенно 
не разделял зон ответственности. У них получается так: сосед 
сверху топит регулярно – а виноват кто? Двораковский виноват. 

И.А. Назаров, пенсионер:
– По пятибалльной шкале 

поставил бы оценку «хорошо». 
Как житель Омска я доволен 
его работой. С тем нищим 
бюджетом, который имеет 
мэрия, Двораковский сделал 
всё, что мог. Ничего не разва-
лено, наоборот, строительство 
идёт, дороги ремонтируются, 
город становится красивее, 
зеленее. Кстати, много моих 
знакомых так же оценивают 
его работу. Нам нужен именно 
такой человек – не политикан, 
не авантюрист или болтун, а 
именно хозяйственник. Конеч-
но, не обошлось без ошибок, 
но не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. Тех, кто может 
только грязь лить и со стороны 
выискивать недостатки, у нас, 

к сожалению, хватает. А Дво-
раковскому хочется сказать от 
души спасибо!

Галина Красовских, менеджер:
– Знаете, я и рада бы его 

похвалить, мне наш мэр даже 
симпатичен, человек интел-
лигентный, обаятельный… Но 
общая картина какая склады-
вается? Вроде к концу его срока 
и дороги делать начали, и почи-
ще вроде бы стало. А молодёжь 
из города всё равно уезжает. 
Нет, конечно, не только Двора-
ковский в этом виноват, однако 
и он тоже за это в ответе. Даже 
из крепкой деревни молодёжь 
всё равно будет перебираться в 
город – вот и у нас так получа-
ется. Только деревней выступа-
ет Омск, а городом – Москва и 
Петербург. Влиять всеми сила-

ми на этот процесс как-то надо. 
Пусть это будет моим наказом 
следующему мэру.

Л.Н. Сильченко:
– Оценка минус. Ни словом, 

ни делом не стал он примером. 
Вот в воскресенье опять был 
выброс, всю ночь нас травили. 
Раз ты в городе начальник, 
значит должен отвечать за всё!

Алла Скороходова, молодая 
мама:

– А мне наш Омск нравится! 
Столько красивых мест поя-
вилось в последнее время. Мы 
любим гулять в парках, в скве-
рах – самый лучший отдых. Но 
даже не это главное. Если не 
ошибаюсь, проблема с сади-
ками ведь при нынешнем мэре 
решена? То и дело читаешь или 

по телевизору смотришь: шко-
ла новая открывается, детский 
клуб заработал… Так что я за 
Двораковского!

А.И. Ряполова, пенсионерка:
– Я недовольна, как работает 

городская администрация. Да, 
может, и центр города стал кра-
сивее, чище, но что творится 
в частном секторе!  Вот у нас 
на 3-й Северной ни дорог, ни 
тротуаров. Дома некоторые 
снесли ещё при Шрейдере, а 
участки стоят заброшенные, 
в них хулиганьё собирается, 
вечером страшно на улицу 
выйти. Почему этот вопрос не 
решается?

Игорь Новосельцев, инженер:
– Уже за то мэру спасибо, 

что войны между городом и 
областью нет. Так она надоела!

Н.Л. Егорова, программист:
– Есть такое понятие – на-

строение города. Наверное, 
слышали фразу: «включить 
омича»? Это значит ныть по 
каждому поводу. Не особенно 
стараясь при этом что-то изме-
нить. Я такого, как у нас, пес-
симизма нигде не видела. У нас 
что, хорошего ничего в городе 
не происходит? Происходит. 
Но тонем в нытье. Сейчас мы 
с мужем собираемся переез-
жать в Тюмень – там бизнес 
развивать проще. И настроения 
совсем другие. Пусть это будет 
моей оценкой команды мэра, 
может, и субьективной.

Дина Анатольевна:
– Хочу поделиться радостью. 

Я попала в жилищную про-
грамму, которую осуществляет 
городская администрация, по-
лучила соответствующую бума-

гу и надеюсь скоро переехать в 
новую квартиру. А ведь это не 
одна я такая. Какие могут быть 
претензии к мэру?

И.С. Каленский, автомеха-
ник:

– Двораковский –человек на 
своём месте. Давайте конкрет-
но: вы помните за последние 
два десятка лет, чтобы в таком 
количестве шёл ремонт дорог? 
Я вот не помню. Далее, сколько 
мы ждали путепровода на 15-й 
Рабочей? Сваю вбили и забы-
ли. А Двораковский построил. 
Я живу возле «Рубина». Всем 
казалось, что он погиб безвоз-
вратно, сейчас из него такую 
конфетку сделали! И с Омской 
крепостью будет то же. Да я всё, 
конечно, не перечислю. Моё 
мнение, что какую бы оценку 
сегодня ни давали Двораков-
скому, потом ещё вспомнят о 
нём не раз добрым словом.
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АТТЕСТАТ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Пару недель назад по всей стране отгремели выпускные вечера для вчерашних школьни-
ков. Нынче с альма-матер прощаются и студенты колледжей. Одно из самых востребован-
ных среди юных омичей, грезящих о профессии инженера, заведений – техникум высоких 
технологий машиностроения – в этом году подготовил сотню молодых специалистов, а 
дюжина из них даже получила дипломы с отличием.

Закончились последние за-
нятия, сданы зачёты и экза-
мены, и студенты наконец-то 
могут вздохнуть спокойно: 

впереди – только самое при-
ятное – долгожданный вы-
пускной. Сегодня все ребята 
могут с полным правом считать 
себя полноценными специа-

листами.
– Проделана большая 

работа: наши ученики 
пришли сюда неопыт-
ными юнцами, а выходят 
– настоящими мастера-
ми, – говорит директор 
техникума Вадим Ваку-
лов. – Мы постарались 
дать им знания, которые 
они смогут применить в 
своей профессиональной 
деятельности. Сегодня 
очень большая нужда 
в работниках именно 
технической сферы, поэ-
тому мы чувствуем боль-
шую ответственность за 
подготовку студентов.

Поздравить выпуск-
ников, а также награ-
дить отличников па-
мятными подарками 
пришёл депутат Зако-
нодательного Собра-
ния, вице-президент 
АО «Высокие Техно-
логии» Игорь Попов. 
Название предприя-
тия созвучно с наименованием 
техникума, и не случайно обе 
организации сотрудничают 
уже много лет.

– С большим удовольствием 
пришёл поздравить ребят с 
праздником, поскольку мно-
гие из них потом приходят 
работать на наше предприятие, 
– делится эмоциями Игорь 
Владимирович. – Рад, что сту-
денты получили инженерные 
специальности – сегодня на за-
водах нужны люди, которые не 

только сильны в умственном 
труде, но и умеющие приме-
нять навыки на производстве. 
Также я считаю, что очень 
важно для специалистов всегда 
идти вперёд, самосовершен-
ствоваться. Тогда у них будет 
достойная и хорошо оплачи-
ваемая профессия.

К слову, один из тех, кто 
получил красный диплом, 
– Давид Чепель – уже давно 
применяет свои знания на 
практике. Молодой человек 

два года трудится на одном из 
омских предприятий.

– Я всегда хотел иметь рабо-
чую специальность, – призна-
ётся юноша. – Поэтому после 
школы пришёл в техникум. 
Но мне было интересно сразу 
попасть на производство, поэ-
тому я устроился на завод тока-
рем-фрезеровщиком. В итоге, 
получил нужные знания и уме-
ния для любимой профессии.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Игорь Попов наградил отличников учёбы памятными подаркамиИгорь Попов наградил отличников учёбы памятными подарками

Стало известно, что по 
решению мэра Вячеслава 
Двораковского еще 32 
тротуара и 23 меж- и вну-
триквартальных проезда 
дополнительно будут от-
ремонтированы в Омске 
в этом году. Он поручил 
департаменту городского 
хозяйства и бюджетному 
учреждению «Управление 
дорожного хозяйства и 
благоустройства» внести 
необходимые корректи-
ровки в график выпол-
нения соответствующих 
работ.

КСТАТИ

ОМСК ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
В Омске полным ходом идёт ремонт тротуаров и междворовых проездов. Работы ведутся 

с опережением графиков. Корреспонденты «Четверга» посмотрели, как идёт благоустрой-
ство в Советском округе.

По адресу: Блюхера, 22 с 
раннего утра работает дорож-
ная техника, здесь укладыва-
ют асфальт.

– В Советском округе будет 
отремонтировано 35 междво-
ровых проездов и 34 троту-
ара, – рассказал начальник 
Дорожного эксплуатацион-
ного управления Советского 
округа Руслан Гольцов. – Уже 
готовы 12 междворовых про-
ездов и 11 тротуаров. Работы 
ведутся с опережением гра-
фика. В этом году испол-
няется 60 лет микрорайону 
Береговой, поэтому уделили 
внимание пешеходной зоне 
в этом районе, к тому же там 
уже давно она была разруше-
на. В микрорайоне отремон-
тировали семь междворовых 
проездов и восемь тротуаров. 
Все объекты были согласо-
ваны с территориальными 
комитетами, которые в свою 
очередь провели опросы среди 
жителей. Особое внимание 

уделили зонам возле школ, 
детских садов.

Кстати, тротуар по улице 
Блюхера расположен как раз 
рядом со школой № 61.

– Здесь раньше были огром-
ные ямы, ни пройти, ни про-
ехать на автомобиле к этому 
учебному заведению, – поде-
лилась местная жительница 
Раиса Ивановна, – наконец, 
привели этот проезд в поря-
док. Мы очень довольны.

Но не всё так гладко в работе 
дорожников, порой мешают 
автовладельцы.

– Сталкиваемся с тем, что не 
убирают машины в местах, где 
должен проводиться ремонт, 
– посетовал Руслан Гольцов. 
– Приходится разыскивать 
владельцев, вызывать сотруд-

ников Госавтоинспекции. 
Бывает случаи, что водители 
настаивают, что им надо прое-
хать именно здесь. Но многие 
относятся с пониманием. Ви-

дят, что ремонт, и отъезжают. 
Ведь качественные проезды в 
итоге нужны всем.

Во время ремонта прово-
дится контроль асфальтобе-
тонной смеси. Для этого у до-
рожников есть специальный 
прибор бирометр, который 
определяет температуру ас-
фальта на расстоянии.

– Видите, асфальтобетон-
ная смесь в норме, – про-
комментировал показания 
прибора Руслан Геннадьевич, 
приложив его к новенькому 
асфальту. – Если же вдруг 
выявляется несоответствие, 
то возвращаем машину на ас-
фальтобетонный завод, чтобы 
нам заменили материал.

Как известно, ремонты 
междворовых территорий и 

тротуаров идут во всём городе.
– В этом году будет отре-

монтировано 194 тротуара 
и 106 проездов, – рассказал 
заместитель главного инже-

нера Управления Дорожного 

хозяйства и благоустройства 

Дмитрий Новиков, который 

тоже прибыл на место ре-

монтных работ. 

– На сегодняшний день вы-

полнено более 70 процентов. 

Все округа работают с опере-
жением графика. Добавлю, 
что с каждым годом приво-
дится в порядок всё больше 
пешеходных зон. После того 
как работы завершены, кон-
тролируем их на качество. 
Вырубаем участок 30 на 30 
сантиметров и увозим на ис-
следования в лабораторию, 
где проверяется качество, 
уплотнение, температура и 
другое. Пока нареканий не 
было.

Полностью работы должны 
быть закончены к 1 августа. 
И есть уверенность, что так 
и произойдёт. И омичи будут 
гулять по новым пешеходным 
зонам.

Ольга БУЛГАКОВА.
фото Ивана САПОЦКОГО.
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КАК ОБУЗДАТЬ 
КОММУНАЛКУ?

Львиную долю семейного бюджета горожане отдают 
на оплату коммунальных услуг. И несмотря на то, что 
ресурсники констатируют, количество должников растёт, 
– повышение тарифов продолжается. Видимо, связь с до-
рогими услугами ЖКХ и тем, что люди их не оплачивают, 
– монополисты не улавливают.

ГЛАС НАРОДА
Минимальная зарплата 

у нас в регионе поднялась 
с 7500 аж до 7800 рублей. 
А коммунальные услуги по-
высились в среднем на 4,5 
процента каждый ресурс.

– Я всю жизнь прорабо-
тала инженером на заводе, 
– рассказывает Валентина 
Карповна. – Предприятие 
было режимное, каждый день 
пахали от звонка до звонка. 
Зарплата по тем временам 
считалась средней. Могла 
позволить себе даже раз в год 
на море съездить. Но в итоге 
у меня пенсия чуть более 10 
тысяч, а за квартиру со всеми 
льготами оплачиваю 3500 ру-
блей. На жизнь остаётся семь 
тысяч рублей. Выживаю с тру-
дом. До пенсии не дотягиваю. 
Из мяса могу себе позволить 
только курицу иногда. Даже 
внука побаловать средств осо-
бо нет. Единственная опора, 
сын иногда помогает, а так бы 
вовсе по миру пошла.

Но тяжело и трудоспособ-
ным гражданам. Рынок труда 
стоит, и работодатели этим 
откровенно пользуются.

– Раньше я зарабатывала 
20 тысяч рублей, – расска-
зала бухгалтер Маргарита 
Зиновьевна. – Я не главбух, 
поэтому в среднем это адек-
ватная оплата, хотя денег 
катастрофически не хватало. 
Затем постепенно нам уреза-
ли зарплату до 13 тысяч ру-
блей. За коммунальные услуги 
нужно отдать более 5 тысяч 
рублей. Порядка 2 тысяч ухо-
дит на проезд. Вот и посчи-
тайте – остаётся где-то пять с 
лишним. Просто не могу себе 
позволить оплачивать комму-
нальные услуги. Понимаю, 
что это неправильно. Раньше 
у меня не было долгов. Но что 
делать, когда жить не на что?

К сожалению, сегодня мно-
гие оказались просто в безвы-
ходной ситуации. И каждое 
повышение, даже незначи-
тельное, продолжает толкать 
омичей в пропасть нищеты.

НА ПОВОДУ У БИЗНЕСА
Интересный момент, гу-

бернатором Омском области 
подписан предельный индекс 
роста тарифов. При этом 
его могут поменять органы 
местного самоуправления. 
И в чём тогда логика приня-
тия решения? Да и в целом, 
почему бы вовсе не заморо-
зить рост цен? Ведь качество 
услуг не повышается.

– Сегодня бизнес воздей-
ствует на каждого из нас, – 
комментирует заслуженный 

энергетик России, заслужен-
ный работник в сфере ЖКХ 
Николай Паршуков. – Люди 
должны иметь возможность 
покупать услуги по разным 
тарифам. И этот вопрос дол-
жен решаться управляющими 
компаниями по согласованию 
с собственниками. Помимо 
этого, органы муниципаль-
ной власти должны держать 
предоставление всех комму-
нальных услуг в своих руках. 
Сегодня же всё захватили 
монополисты. Власть идёт у 
них на поводу, утверждая те 
тарифы, которые выгодны 
бизнесу. Хотя в некоторых го-
родах система коммунальных 
услуг контролируется муни-
ципалитетом. Это Иркутская, 
Новгородская области, а так-
же город Санкт-Петербург.

По словам эксперта, цен-
трализованная система те-
плоснобжения – это про-
шлый век, а также издеватель-
ство над человеком. Люди вы-
нуждены терпеть неудобства. 
К тому же, оплачивая за ус-
луги сполна, омичам ещё и 
производят отключение го-
рячей воды. В некоторых ре-
гионах страны этого уже нет. 
Необходимо искать другие, 
наиболее выгодные методы 
теплоснабжения. И в этом 
могут помочь альтернативные 
источники.

– К примеру, мне не нужна 
жаркая температура во всех 
комнатах, – говорит Паршу-
ков. – Почему я за это дол-
жен платить? Каждый вправе 
решать, какие услуги и по 
какой цене ему нужны. И мы 
постепенно к этому придём. 
Добавлю, ценовая политика 
по электроэнергии справед-
лива. Их тариф единый для 
всех. 

Интересна мера правитель-
ства увеличить плату за воду 
для тех, у кого нет счётчиков.

– Это неправомерно. Ведь 
в оплату за услуги должна 
входить только стоимость 
услуги, – поясняет Николай 
Петрович. – И кому выгодно 
устанавливать счётчики, тот 
и должен их устанавливать. 
Если продавцу это надо, он и 
должен это делать за свой счёт. 
А чтобы исключить воров-
ство, должно быть два счёт-
чика: один в квартире, второй 
на границе раздела с ресурсо-
снабжающими организаци-
ями. Сегодня коммунальная 
система в России далека от 
цивилизованной. Нет рынка 
купли-продажи ресурсов. Но 
всё же думаю, что постепенно 
мы к этому придём.

Ольга БУЛГАКОВА.

СМОТРИ, КУДА 
САДИШЬСЯ!

Новые проездные рабо-
тают пока только в трол-
лейбусах и автобусах со 
стикером «Тариф повре-
менный». В  некоторых 
частных автобусах распла-
титься картой «Омка» тоже 
можно, но сэкономить на 
пересадке не удастся – за 
каждую поездку со счёта 
будет сниматься 21 рубль.

ВАЖНО!НЕ ПО ТОМУ ТАРИФУ
Купить новый проездной и пополнить его баланс проще 

всего в киосках сети «Дилижанс», коих по городу насчиты-
вается порядка шестидесяти. Будьте внимательны: карты 
«Омка» работают по разным тарифам. Если хотите экономить 
на пересадках, то «пересадочный» и выбирайте.

КТО НЕ УСПЕЛ, ТОТ ОПОЗДАЛ
Наш корреспондент опробовал в деле новый 

повременный проездной. Сэкономить дей-
ствительно можно, однако для этого придётся 
мириться с определёнными неудобствами.

АВТОБУСНАЯ 
«ФОРМУЛА-1»

С трафиком сегодня утром 
повезло – время подходит к 
десяти, а ни в одну пробку 
не встали. Автоинформатор 
только и успевает озвучивать 
остановки. Тем не менее всё 
чаще поглядываю на часы – 
кажется, что не укладываюсь. 
И чем ближе к остановке «Го-
спиталь», тем твёрже становит-
ся это ощущение.

Приехали, выскакиваю из 
салона. Для пешеходов тут же 
загорается зелёный свет. Торо-
пясь, перебегаю дорогу – вдруг 
у остановки среди прочих сто-
ит мой автобус? Нет, не стоит. 
А времени-то осталось всего 
ничего! Вспоминаю старую 
примету, закуриваю – и через 
полторы минуты, как по заказу, 
на горизонте нарисовывается 
45-й. Всё правильно, на двери 
– стикер «Тариф повремен-
ный».

Спотыкаясь, несусь через 
весь салон к кондуктору. 

– Повременный? – женщина 
усмехнулась, взглянув на меня.

Уже, наверное, не первый 
сегодня такой. Прикладывает 
карту к терминалу – ей-богу, 
как в «Формуле-1» получается, 
счёт на секунды идёт.

… «Четверг» писал о введе-
нии повременных проездных, 
которые помогут сэкономить: 
поездка на муниципальных 
автобусах с одной пересадкой 
теперь должна обойтись все-
го-то в 22 рубля вместо 44-х. 
Предложение заманчивое, 
главное – успеть сделать эту 
пересадку в течение  тридцати 
минут после того, как вас оби-
летили в первый раз. Вот мы 
и решили опробовать новую 
карту в деле.

ИНТРИГА 
СОХРАНЯЕТСЯ

Итак, наш тестовый маршрут 
прост: на остановке «ДК им. 
Малунцева», что в Нефтяни-
ках, садимся в 33-й автобус и 

выходим из него у «Госпиталя», 
рядом с горадминистрацией. 
Там дожидаемся 45-го и едем 
до «Бутырского базара». Ради 
чистоты эксперимента мы не 
стали ухищряться и выбрали 
обычный такой, среднеста-
тистический маршрут, коим 
ежедневно на работу ездит 
чуть не полредакции. Вместо 
Нефтяников с тем же успехом 
можно было взять и Левый бе-

рег, и Московку. Интрига, тем 
не менее, остаётся: удастся ли 
проехать пятнадцать остано-
вок и дождаться следующего 
автобуса за полчаса?

Не буду мучить читателя: 
да, в этот раз успел, и 45-й 
обошёлся мне в рубль. Есть, 
впрочем, несколько «но». 
Второй билет я пробивал, что 
называется, впритирку – че-
рез 27 минут после посадки 
в 33-й. То есть, выехав не с 
Малунцева, а на пару-тройку 
остановок дальше от центра, 
я бы уже не успел. При том, 
что, повторюсь, сел я в авто-
бус в половине десятого утра 
– время, когда магистрали 

основательно разгружаются. 
К тому же сейчас полгорода в 
отпуске, потому и пробок поч-
ти нет. Выходит, вся экономия 
висит на волоске.

Отсюда вытекает ещё один 
момент: дожидаясь муници-
пального автобуса, в среднем 
пропускаешь штуки три част-
ных. Не получится ли так: 
ждёшь-ждёшь, а никакого тебе 
за это поощрения? Потому 
эксперимент мы решили по-
вторить – уже в самый насто-
ящий час пик.

НА «ОМКУ» 
НАДЕЙСЯ…

Результаты были предска-
зуемыми: выехав с остановки 
«Советский исполком» на 
«гармошке»-69-м в 8.20 утра, 

до «Госпиталя» я добрался к 
8.55. Плюс четыре минуты на 
ожидание 45-го автобуса – вот 
и поехал на нём за 21 рубль.

Собственно, тридцатими-
нутный интервал вызвал во-
просы у омичей сразу же, 
как только эту длительность 
озвучили в дептранспорта. 
Видимо, поэтому и карт до 
сих пор продано сравнительно 
немного. Да, в департамен-
те разработали специальные 
таблицы, по которым можно 
успевать сделать пересадки – 
но, как видим, никакая это не 
панацея.

– Продолжительность в 
тридцать минут выбрали по-
тому, что, согласно нашим 
мониторингам, в большинстве 
случаев пересесть получается, 
– прокомментировал Влади-
мир Тышкевич, начальник 
информационно-вычисли-
тельного центра МП «Пасса-
жирсервис». – Конечно, на 
поездку от нефтезавода до 
железнодорожного вокзала 
уйдёт полтора часа – что те-
перь, такой интервал и уста-
навливать? Сейчас вместе 
с омичами мы продолжаем 
прорабатывать новые схемы 
пересадок и добавляем их в 
таблицы, чтобы у людей было 
больше вариантов.

А выводы такие: новый про-
ездной действительно может 
быть полезен – но не на даль-
них маршрутах первого плеча, 
тем более в час пик. Если же 
вы готовы выйти на останов-
ку попозже и дождаться там 
муниципального автобуса, 
проехать на котором нужно 
не больше пятнадцати остано-
вок, то «тариф повременный» 
вам подойдёт. Во всяком слу-
чае, корреспондент «Четверга» 
свою «Омку» решил никому 
не отдавать – ещё пригодится.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
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«

«

ОДНО ОТ ДРУГОГО НЕ-
ОТДЕЛИМО  – ЕСЛИ  МУ-
ЗЫКАНТ НА СЦЕНЕ , ИЗ-
ВИНИТЕ, НЕ КАЙФУЕТ, ТО 
НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ. ЭТО 
ИМЕННО ТО СЛОВО: КАЙФ 
ДОЛЖЕН ПЕРЕДАТЬСЯ ПУ-
БЛИКЕ

В ПАРКЕ МУЗЫКА 
ИГРАЛА

1 июля в парке «На 
Королёва» состоялся 
потрясающий один-
надцатичасовой джа-
зовый концерт под от-
крытым небом. Глав-
ным его гостем стал 
народный артист Рос-
сии Даниил Крамер.

Помнится,  Рэй Чарльз 
утверждал, что «настоящий 
джаз могут играть только чёр-
ные и евреи». Так и хочется 
ответить: ах, оставьте эти ваши 
условности и послушайте, что 
ребята на сцене вытворяют!

На входе меня встречают 
Элла Фицджеральд, Луи Арм-
стронг, Би-Би Кинг... Картон-
ные, конечно, но всё равно 
приятно. А вот самый настоя-
щий маэстро Даниил Крамер 

на встрече с журналистами 
даже расслаблен.

– Омскую публику я, слава 
богу, знаю давно, уже не одно 
поколение. До меня дошли 
слухи, что на моих концер-
тах люди познакомились, 
поженились и уже ребёнков 
родили… Откровенно говорю: 

я уже могу позволить себе не 
приезжать туда, где мне не 
нравится. Но я же приехал!

Вопреки прогнозам, обе-
щавшим дожди, и подорожав-
шим почти вдвое билетам, на 
газонах не приткнуться: в парк 
заглянули около семи с поло-
виной  тысяч омичей. Впро-

рубила приблюзованный рок-
н-ролл. 

Если коротко: коли пропу-
стили мероприятие — многое 
потеряли.

– Мы не собирались в этот 
раз делать никаких концеп-
ций, решать мировые пробле-
мы музыкой, – рассказывает 

Даниил Крамер. – 
Хотели просто доста-
вить людям удоволь-
ствие и получить его 
сами. Одно от другого 
неотделимо – если 
музыкант на сцене, 
извините, не кайфует, 
то ничего не выйдет. 
Это именно то слово: 
кайф должен пере-
даться публике. 

Что до открытий дня: если 
с Армине Саркисян всё было 
понятно заранее — заслу-
женная артистка и вообще 
изумительная вокалистка, 

работающая в любом стиле 
— то екатеринбургская банда 
стала большим сюрпризом. 
Так задорно и органично ла-
вировать между стилями — это 
было что-то.

– Нет пророка в своем 
отечестве, – грустно разводит 
руками Крамер. – Группу 
великолепно знают в Евро-
пе и совершенно не знают в 
России. Соответственно, ев-
ропейских гастролей у них до 

чёртиков, а российских мало. 
Такое часто бывает... 

Тем временем со сценой со-
седствует современное искус-
ство. Тут и выездная выставка 
галереи «Левая нога», подго-
товленная художником Димой 

Вирже — инсталляции и фо-

тозоны одновременно. Рядом 
свои работы представляют 

омские архитекторы и худож-
ники из СибАДИ и ОмГТУ.  

Через десять метров — вы-
ступление театра мод «Образ» 

и граффити-перформанс: 
художники Иван Крячко и 

Андрей Северский создали 
баллончиками собственные 
джазовые импровизации на 
клеёнчатой стене одного из 
шатров.

К слову, «Jazz» в переводе 

означает «круто», «здорово». 
Так и хочется сказать всем, 

кто принял участие в кон-
церте: «Джаз, ребята! Очень 

джаз!»

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

чем, разве это подорожание 
— 350 рублей за одиннадца-
тичасовое выступление музы-
кантов с мировыми именами, 
чьи графики расписаны на год 
вперед, – куда уж скромнее.

Программа была такой: с по-
лудня концерт открыло Трио 
Даниила Крамера, а вместе 
с ним Сергей Проня (труба) 
и Армине Саркисян (вокал). 
С 15.00 эстафету перехвати-
ли  духовой оркестр Омской 
филармонии и певица Анна 
Шинковая. А с половины 
шестого екатеринбургская ко-
манда The Travelling Orchestra 
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В ТЕМУ
Заместитель управляющего отделением Пенсионного 

фонда РФ по Омской области Елена Желнова:
– Уже на протяжении трёх лет мы на территории 

региона в рамках социальной программы обучаем пенси-
онеров компьютерной грамотности. Она подразумевает 
знакомство с устройством, овладение навыками работы 
с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, 
фотографиями, хранением информации. Большой раздел 
обучающей программы посвящён работе в Интернете, 
особенно с порталом государственных услуг. Обучение 
проходит в группах бесплатно.

Любовь Дмитриевна с внучкой ДашейЛюбовь Дмитриевна с внучкой Дашей
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РЯДОМ С НАМИ

ДЕДУШКА ОНЛАЙН

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
Омичка готовится отпраздновать вековой юбилей

– Тяжело только первые сто лет – дальше будет легче, – 
шутит омичка Любовь Дмитриевна Шабалина (в девичестве 
Трапезникова). – Хотя я на свою жизнь не жалуюсь. Обо-
жаю, когда съезжаются гости. Слышать от близких добрые 
слова, вспоминать прошлое – разве  не самые счастливые 
мгновения?

Глядя на милую улыбаю-
щуюся седовласую женщину 
в кокетливой шляпке, мало 
кому придёт в голову, что в 
ближайшем сентябре ей стук-
нет целых 100 лет. Кажется, 
что годы только придают ба-
бушке Любе сил. Отчасти в 
этом заслуга многочисленной 
родни. Гостей глава большого 
и дружного клана встречает 
сидя на диване.

– Тёплая лежанка – мамин 
трон,  – объясняет Серафима 
Григорьевна, 70-летняя дочь 

будущей юбилярши.  – В сто 
лет позволительно немножко 
расслабиться.

– По метрике я появилась 
на свет 17 сентября 1917 года, 
– бережно водит пальцем 
по документу Любовь Дми-
триевна. – Но на самом деле 
это случилось на четыре дня 
позже.

За свою долгую жизнь пен-
сионерке довелось хлебнуть 
много горя. Так, безоблачное 
детство для неё закончилось 
30 марта 1930 года, когда се-
мью, жившую в Кировской 
области, раскулачили. В ту 
пору отец героини Дмитрий 
Егорович держал кожевенный 
заводик, два магазина и мель-
ницу и считался зажиточным 
селянином. Советская власть 
с такими людьми не цере-
монилась – нажитый скарб 
отняли, а всех ребят, где стар-
шей Любе было всего 12 лет, 
выслали за 60 километров от 
родного дома.

– Помню, мы с тётей Аней 
пошли на реку, – вспоминает 
Любовь Дмитриевна. – Я всю 
дорогу хохотала. А тётка и 
говорит: «Ты так беду накли-
чешь». Тут из леса аккурат 
подвода едет: «Трапезниковы 
где живут?» Это приехали 
наше добро забирать и аресто-
вывать отца.

Единственное, что удалось 
спасти перепуганной девчонке 
– старинные часы. Они, кста-
ти, и сегодня висят на стене в 

доме Любови Дмитриевны и 
исправно работают.

– Меня с младшими братья-
ми и сёстрами долго не знали 
куда распределить, – продол-
жает пенсионерка. – Поло-
жили прямо на пол в бараке. 
Среди надзирателей оказалась 
женщина, которая велела 
нас везти обратно – мол, ма-
ленькие совсем. Но солдаты 
доставили нас не домой, а 
в чью-то брошенную избу. 
Вещей там никаких не было, 
и даже печка оказалась разло-

манной. Туда через три месяца 
приехал отец. Мы тогда глазам 
не поверили – уже смирились, 
что расстреляют. А он был 
очень верующим человеком 
и в тюрьме всё время молил-
ся Николаю Чудотворцу о 
спасении. Верите или нет, но 
именно 22 мая, в день святого, 
папу выпустили.

А через некоторое время 
семья перебралась в Омск. Тут 
Любовь Дмитриевна замуж 
вышла. За парня, которого ей 
ещё в пять лет нагадал отец.

– Семья мужа до нашего 
раскулачивания жила в со-
седней деревне, мой отец там 
часто продавал обувь и по-
купал масло, – рассказывает 
Любовь Шабалина. – Как-то 
Гриша привёз масло, папа и 
говорит: «Ну что, косопузая, 
к тебе жених приехал». А мне 
было лет пять, будущему су-
пругу – девять. Уж когда по-
женились, меня как родную 
дочь приняли.

Кстати, свадьба в жизни Лю-
бови Дмитриевны случилась 
за год до начала войны. И если 
бы не беременность, женщина 
могла бы попасть на фронт 
вместе с мужем, который вер-
нулся домой в 1945 году после 
разгрома Японии.

– Во время войны я рабо-
тала в швейной мастерской, 
– говорит долгожительница. – 
Мы шили шинели для солдат, 
гимнастёрки. А потом меня 
поставили всю одежду гладить.

Труд этот, на первый взгляд 
несложный, на поверку ока-
зался адским. Целый день 
орудовать тяжеленным утю-
гом худенькой девушке было 
непросто. А тут ещё беда: 
помощники уронили со сто-
ла раскалённый агрегат, и 
весь кипяток попал на руки 
Любови Дмитриевне. Вмиг 
слезла кожа. Но больничный 
Шабалина не брала – так с по-
калеченными конечностями и 
продолжала трудиться.

Многие удивляются, как 
тоненькая, хрупкая женщина 
умудрилась пройти все тяготы 
прошедшего века. Говорит, по-
влияла на неё жизнь в деревне. 
Там сызмальства приучали к 
тяжёлому труду. Да и сегодня 
Любовь Дмитриевна редко 
сидит без дела.

– Чего это я лежать ста-
ну? – ворчит бабушка, когда 
ей предлагают отдохнуть. – 
У меня ещё цветы не политы.

В  м е д и ц и н -
ской карточке 
Любови Дми-
триевны записей 
мало. Ну разве 
что в восемьде-
сят лет сделали 
п е н с и о н е р к е 
о п е р а ц и ю  н а 
глазах. 

Её жизнелю-
бие и сегодня 
поражает окру-
жающих.

– У меня шестеро внуков, 
тринадцать правнуков – ра-
боты непочатый край. Как 
тут отправишься на вечный 
покой? – рассуждает Любовь 
Шабалина.

Правда, сама пенсионерка 
тайну долголетия видит не 
только в этом.

– Никаких особых секретов 
нет, – пожимает плечами ба-
бушка. – Жила всегда хорошо, 
зла никому не делала. Каждый 
день ем рыбу, очень люблю 
сладости. Ещё для меня важно 
быть всегда в движении, знать, 
что вокруг происходит, слежу 
за всеми новостями.

Напоследок мудрая бабуш-
ка даёт читателям «Четверга» 
ещё один, на её взгляд, очень 
важный совет:

– Обязательно отмечайте 
свои дни рождения. Всегда! 
В любом возрасте! Это ваша 
жизнь, как её не любить?

Анна ТРЕТЬЯКОВА. 
Фото автора.

Омские пенсионеры приняли участие в чемпи-
онате России по компьютерному многоборью
Соревнования прошли в 

Санкт-Петербурге в музее 
имени Попова. Честь региона 
в далёкой Северной столице 
отстаивали омичи Николай 
Хохлов и Вера Мануйлова. 
Им, как и их товарищам, 
предстояло доказать – они 
не хуже внуков разбираются в 
компьютерных премудростях.

К слову, Николай Васи-
льевич с компьютером уже 
давно на «ты» – как в 2009 
году вышел на заслуженный 
отдых после многолетней 
работы инженером на заводе 
имени Попова, так и засел за 
освоение интернет-грамот-
ности. Признаётся: к помощи 
родных не прибегал, технику 
– раздобытый у товарища 
старенький агрегат – осваи-
вал исключительно сам.

– Я уже давным-давно за-
был про очереди – все ком-
мунальные услуги оплачиваю 
через Интернет, – сообщил 
Хохлов. – Можно также за-
писаться к доктору на при-
ём. Компьютер позволяет 
мне общаться с друзьями и 
родственниками. В Сети я 
нашёл своих товарищей, с 
которыми служил в армии 
сорок лет назад. Правда, их 
осталось немного – всего 
четыре человека. Теперь мы 
всегда на связи, делимся впе-
чатлениями от жизни.

Причём дошло до того, что 
сегодня Николай Васильевич 
не просто переписывается 
с товарищами, но активно 
покоряет просторы Всемир-
ной паутины, выкладывая в 
Сеть разные видеоролики на 
собственный канал в ютубе. 
Неудивительно, что именно 
ему довелось представлять 
Омск на чемпионате страны 

по компьютерному много-
борью.

В зале не было ни одного 
человека моложе 55 лет: 150 
пенсионеров, и у каждо-
го есть свой персональный 
компьютер. Атмосфера как 
перед настоящим экзаменом. 
Участники волновались, хоть 
и считались лучшими из 
лучших – до чемпионата до-
пускались только победители 
региональных турниров.

– Было четыре этапа, один 
из которых – презентация о 
себе, она отправлялась жюри 
заранее, – говорит Николай 
Хохлов. – Ещё одно испы-
тание – найти в поисковых 
системах художника, нарисо-
вавшего портрет героя войны  
1812 года Барклая-де-Толли, 
сделать скриншот и пере-
слать его в специальную пап-
ку. Потом мы искали лицен-
зию управляющей компании 
и оплачивали коммунальные 
расходы. Ну и последнее – 
это работа на планшете. Там 
требовалось создать личный 
кабинет. По итогам кон-
курсных этапов определяли 
победителей.

Николай Васильевич со-
крушается: если бы не силь-
ное волнение, точно взял бы 
призовое место. А так он и 
Вера Валентиновна стали 
шестыми среди семи десят-
ков команд со всей страны. 
Запомнилась ещё атмосфера 
мероприятия. Там омичи 
познакомились с «коллега-
ми» из Польши, Словакии, 
Дании, Голландии. И на бу-
дущий год все они договори-
лись встретиться на компью-
терных соревнованиях вновь.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.



А В  ЭТО ВРЕМЯ

ФАКТ

НА ЗАПРАВКУ – 
ЗА ПИВКОМ

Госдума и Совет Федерации продолжают 
рожать противоречивые законопроекты, 
связанные с алкоголем. 
Член комитета Госдумы по охране здоро-

вья Николай Говорин на заседании рабочей 
группы по разработке федерального зако-
на по принудительному лечению больных, 
страдающих алкоголизмом, заявил: граждан, 
распивающих спиртные напитки в местах, 
запрещённых законом, нужно доставлять в 
наркодиспансеры на медосвидетельствова-
ние. Если диагностируют алкоголизм, то будут 
принудительно лечить. Та же мера светит и 

осуждённым за преступления, совершённые 
подшофе. Закон, по мнению депутата, будет 
готов к концу этого года.
А вот Минфин России одобрил поправки се-

натора Геннадия Орденова об отмене запрета 
на продажу алкоголя на автозаправочных стан-
циях. Парламентарий предложил вернуть на 
полки АЗС  вино, пиво и алкогольные энергети-
ки. Что интересно, документ уже согласовали в 
Минюсте, Минэкономразвития, Минпромторге и 
Росалкогольрегулировании. МВД и Роспотреб-
надзор не поддержали коллег — по их мнению, 
отмена действующего с 2012 года ограничения 
противоречит госполитике по снижению зло-
употреблений алкоголем.

САМОГОН 
УХОДИТ В ТЕНЬ

Интересная статистика получается: согласно данным 
Роспотребнадзора, мы стали примерно на треть меньше 
пить. Это здорово, конечно, только вот врачи кардинального 
снижения не замечают, да и показатели летальных отрав-
лений алкоголем по-прежнему зашкаливают.

«НЕ ВЕРЮ!»
«Если я усну и проснусь че-

рез сто лет и меня спросят, что 
сейчас происходит в России, 
я отвечу – пьют и воруют», 
– писал Салтыков-Щедрин. 
Прошло уже почти полтора 
века, и что? Ну  про воровство 
мы напишем в другой раз – тут 
бы с пьянством разобраться... 

А разбираться есть с чем: 
Роспотребнадзор зафикси-
ровал снижение потребления 
алкоголя в России с 2009 года 
по 2016-й на целую треть. 
Вот так цифра – попросту не 
верится, что солидная доля 
наших сограждан за каких-то 
семь лет просто так взяла и 
завязала!

Однако в федеральном до-
кладе ведомства чёрным по 
белому написано: «На 36% 
снизилось количество боль-
ных, взятых на диспансер-
ное наблюдение с впервые 
установленным диагнозом 
«алкоголизм». … На 24% сни-
зилась численность больных 
алкоголизмом, состоящих на 
учёте в лечебно-профилакти-
ческих организациях. Кроме 
того, на 30% снизилось число 
случаев острых отравлений 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией».

Роспотребнадзор зафикси-
ровал спад с момента приня-
тия «Концепции реализации 
государственной политики 
по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной 
продукцией и профилактике 
алкоголизма среди населе-
ния» в 2009 году. Выходит, 
изначально принимаемые со 
скепсисом ограничения на 
розничную продажу спиртно-
го, установление минималь-
ных цен и запрет рекламы 
сработали с таким сногсши-
бательным эффектом?

СТАТИСТИКА – ШТУКА 
ХИТРАЯ

«Четверг» обратился к нар-
кологам – кто как не они 
должны быть в курсе ситуа-
ции.

– Некоторое снижение 
действительно есть, – про-
комментировал Сергей Ра-
китин, заведующий 3-м нар-
кологическим отделением 
БУЗОО «Наркологический 
диспансер». – В 2009 году на 
диспансерном учёте с алкого-
лизмом в Омском областном 
наркологическом диспансере 
стояло 13 367 человек, а в 
2016-м – 10 868, то есть на 
19 процентов меньше. Но ста-
тистика – штука хитрая. Есть 
несколько причин, которые 
повлияли на общие цифры. 

Во-первых, изменились пра-
вила: раньше тех, кто перенёс 
алкогольные психоз («белую 
горячку». - Прим. ред.) и отрав-
ление, автоматически ставили 
на учёт к наркологу. Сейчас это 
делается только по доброволь-
ному согласию, и граждане 
часто стараются учёта избе-
жать. Во-вторых, появилось 
достаточно много негосудар-
ственных реабилитационных 
центров. Соответственно, 

люди, которые уходят туда, 
нами никак не учитываются, 
и отследить их невозможно.

Что касается центров: толь-
ко в справочнике 2ГИС на 
территории города насчиты-
вается 77 подобных органи-
заций. Даже если в каждом 
за год пролечится хотя бы по 
десятку человек, общая цифра 
уже получается солидной. Вот 
тебе и спад.

Между прочим, в 3-м нарко-
логическом отделении омско-
го наркодиспансера, которым 
заведует Сергей Ракитин, за 
2016 год больных пролечилось 
даже чуть больше, пример-
но на пять процентов, чем в 
2015-м. Такая вот интересная 
статистика. Врач подытожил: 
процент больных – что психи-

чески, что алкоголизмом – от 
общего количества населения 
всегда примерно одинаков. 
Резкий спад однажды действи-
тельно был – в середине вось-
мидесятых годов прошлого 
века в результате проведения 
антиалкогольной кампании 
Горбачёва.

ОМИЧ – ЧЕТЫРЕ 
ЛИТРА В ГОД

В начале  июня тот  же 
Роспотребнадзор назвал са-
мые пьющие регионы России: 
на первом месте оказалась 
Магаданская область, сред-
нестатистический житель ко-
торой выпил за прошлый год 

14,1 л чистого этанола. Вторую 
и третью строчки заняли Мо-
сква и Сахалин. Меньше всего 
алкоголя потребляют в респу-
бликах Северного Кавказа: на 
одного человека за год прихо-
дится всего-то по сто граммов 
спирта. Омская область в этом 
рейтинге оказалась на относи-
тельно неплохом счету: наш 
среднестатистический земляк 
выпивает порядка четырёх ли-
тров. Всемирная организация 
здравоохранения, кстати, в 
качестве рекомендованного 
показателя допускает и вдвое 
большую цифру. 

Только вот ряд экспертов 
указывают, что эти выводы всё 
же могут быть, мягко говоря, 
некорректными: по сути, они 
отражают не модель потребле-

ния, а структуру официальных 
продаж алкоголя в стране. 
Ведь по Омску тот же Роспо-
требнадзор отмечает неслабое 
превышение среднероссий-
ского уровня смертельных от-
равлений спиртосодержащей 
продукцией.

Вот он и третий фактор 
– нелегальное питьё. Тут и 
подделки из-под прилавка, и 
самогон, и домашние вина, 
которые статистика не учи-
тывает... Возвращаясь к рей-
тингу: в процентном соотно-
шении среднестатистическая 
деревня любой большой город 
перепьёт с хорошим отрывом 
– просто селяне покупают 
спиртное в магазине реже и 
потому остаются в тени. 

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Шоколад поднимает на-
строение до тех пор, пока не 
встанешь на весы.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

ГЛАВНОЕ – 
МЕРУ ЗНАТЬ

В среднем каждый россия-
нин съедает до 5 кг 

шоколада в год
(данные статистики).

11 июля – Всемирный 
день шоколада. Это одно из 
любимых лакомств многих 
россиян. Но вот насколько 
полезна или вредна эта сла-
дость? О том, кому можно 
есть шоколад, а кому нет, 
нам рассказала доктор ме-
дицинских наук Светлана 
Дроздова.

– Много споров идёт о 
пользе шоколада. Есть ли 
она?

– Основным ингреди-
ентом тёмного шокола-
да являются какао-бобы. 
В них присутствует такое 
вещество-спазмолитик – 
теобромин. При сжатии со-
судов сердца или головного 
мозга это вещество оказы-
вает спазмолитическое дей-
ствие. Употребление этой 
сладости в разумных ко-
личествах снижает вероят-
ность сердечно-сосудистых 
заболеваний. Здесь шоколад 
выступает как профилакти-
ческое средство при таких 
болезнях. Также эксперты 
утверждают, что шоколад 
препятствует возникнове-
нию тромбов. Кроме того, 
этот продукт высокого ка-
чества богат кальцием, маг-
нием и фосфором. 

– В каком количестве эта 
сладость не вредна? И с 
какими проблемами могут 
столкнуться любители шо-
колада?

– Нужно помнить, что 
шоколад прежде всего вы-
сококалорийный продукт. 
Даже горькие сорта содер-
жат более 500 ккал на 10 
грамм. Опасно то, что в 
шоколаде содержится боль-
шое количество жира. По-
этому употребление этого 
продукта в большом коли-
честве может привести к 
неполадкам в сердечно-со-
судистой системе. В день 
можно съедать не более 
25  граммов шоколада. На-
конец, хорошо известно, 
что шоколад способствует 
развитию кариеса. Поэтому 
надо ограничить детей в его 
употреблении и приучить их 
после еды тщательно поло-
скать рот.

– А есть заболевания, при 
которых шоколад нельзя 
употреблять вообще?

– Шоколад не рекомен-
дуется при мочекислом ар-
трите. Также нельзя его есть 
при диабете. Очень быстро 
повышается уровень сахара 
в крови. В других случаях 
при умеренном употребле-
нии шоколад будет прино-
сить пользу.

6. 07. 201710

ЭКСПЕРТИЗА «Ч»

САМЫЕ ПЬЯНЫЕ – 
ЛИТОВЦЫ

Всемирная организация 
здравоохранения вывела: в 
2016 году Россия была не са-
мой пьющей в мире страной.
Мировым лидером по по-

треблению алкоголя не-
ожиданно стала Литва. По 
данным ВОЗ, за год средне-
статистический житель этой 
страны выпивает 16 литров 
чистого этанола . Второе 
место – у Белоруссии (15 
литров), третье – у Латвии 
(13 литров). Россия же со 
своими двенадцатью ли-
трами на человека заняла 
четвёртое место, разделив 
его с Польшей. Интересно, 
посчитала ли ВОЗ всю нашу 
деревенскую самогонку?



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская 

академия». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.15 «Место встречи». 

(12+)
14.00 Х/ф  «Играй  как 

Бэкхэм». (16+)
17.00 «Животные-рекорд- 

смены». (16+)
18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Гражданин на-
чальник». (12+)

1.00 Х/ф «Дорога». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

9.00, 23.15 «Уральские пель-
мени». (16+)

9.45 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

1.30 Х/ф «Семьянин». (12+)
3.50 М/ф «Двигай время!» 

(12+)
5.25 «Ералаш». (0+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.55, 4.00 Но-

вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор-2». (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге . 
(16+)

0.55 «Познер». (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «Смертельное 

падение». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)

22.00 Т/с «Плюс любовь». 
(12+)

0.15 Специальный корре-
спондент. (16+)

2.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля». (12+)

8.00 «Утро на 5».
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 0.10 Т/с 
«Акватория». (16+)

20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

1.05 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+)
5.05 «Семь невест ефрейто-

ра Збруева. Любовь 
по переписке». (12+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее 
дикие животные». 
(12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
18.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
2.10 Темная сторона. (16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Настроение».
9.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
10.50 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55, 19.40 «Музык@». 
(16+)

15.00, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+)

15.10, 18.50, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

15.15, 19.30, 20.30 «Совет 
планет». (16+)

15.20 «Студия звезд». (0+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Городское собра-

ние». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.40 «Как это сделано». 

(12+)
18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня. 

(16+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Бложьи  люди». 

Спецрепортаж. (16+)
0.05 «Без обмана. Консервы 

против пресервов». 
(16+)

1.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+)

5.10 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». (12+)
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.00 «Ешь и худей». (12+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
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(12+)

6.10 «     
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6.00, 6.30 «  ». (12+)
7.00, 7.30 /  « ». 

(16+)
8.00 « -2. Lite». (16+)
9.30, 22.00 « -2.  

». (16+)
10.30 «  ». 

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
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6.00, 5.45 /  -
. (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 
« ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 « ». (12+)

11.30, 12.30 «   !» 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 « -
  ». 

(16+)
15.00  . 

(16+)
18.45, 19.30, 20.30 /  « -

». (12+)
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12

5.55, 8.15, 11.50, 18.00 « -
». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«  ». (16+)

6.10, 11.15 «  
». (0+)

6.30, 17.20 « . -
». (12+) 

7.05, 14.15 /  «  
». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.20 . (0+)

8.20 «   -
». (12+)

8.30, 21.00 /  «   
 ». (0+)

9.10, 3.00 «  -
.  
». (12+)

18.00, 2.40 «  -
 ». 

(16+)
20.00 /  « ». 

(16+)
22.00 «  - ». 

(16+)
23.25 «  -

»   
. (16+)

0.30 /  « . -
». (18+)

4.40 «  -
»   -
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 (  4)
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.

6.00 «   ». 
(12+)

8.00, 9.20 /  «  
». (16+)

10.15 /  «  ». 
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12.25, 17.30 . -
 -

.
13.00, 15.30 /  «  

 ». 
(16+)

18.40 /  « ». (16+)
22.40 /  « ». (16+)
0.25  . (16+)
1.05 «  . -

 ». (16+)
2.30 « ». (16+)
3.20 /  «   

 ». (16+)

  ( )

7.00 «  ». 
(12+)

7.15, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.50 
«  ». (16+)

7.20, 15.15, 19.30, 20.30 
«  ». (16+)

7.25 « ».
9.00 /  «   ».
10.40 /  «  

».
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

.
12.50 « »  

 . 
(16+)

13.55 «   » 
  . 

(16+)
14.55, 18.25, 19.40, 20.55 

« @». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 « -

». (16+)
15.20 «  ». (0+)
15.50  .
16.10 «  -

». (12+)
16.55 «10 ...» (16+)
17.30 «  -

». (12+)
18.30 « ». (0+)
18.40 «  . (12+)
18.50, 19.50 « ». (16+)
19.35, 20.35 «  ». 

(16+)
20.40 «  -

». (12+)
21.05 « , 38». (16+)
21.20 «  ». (16+)
23.35 «   

». -
. (16+)

6.00 «  ».
10.00, 13.00, 0.15, 4.00 -

.
10.10, 5.25  

.
10.40  .
10.50 «  !» (12+)
11.55, 4.25  -

.
13.15, 3.25, 4.05 «  

 ». (16+)
14.20, 16.15 «  -

». (16+)
16.00, 19.00   -

.
17.00 «  / ». 

(16+)
18.00 «  !» 

(16+)
19.40 «  ». 

(16+)
20.50 «  »  

 . 
(16+)

22.00 .
22.30 /  «  ». 

(16+)
0.30 « . ». 

(12+)
1.35 /  «    

». (12+)

 1 (  4)

6.00, 10.15  .
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35  
. - . 

.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 .
10.55 «   ». 

(12+)
12.40  . -

- .
12.55 /  «  ». 

(16+)
15.40, 18.20, 21.45  

. - .
15.55 /  «  -

». (12+)
18.40 «  ». (16+)
19.50 «60 ». (12+)
22.00 /  «  

». (12+)
1.50  -

. (16+)
4.10 /  « ». (12+)

   ( -2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
« ».

6.10 /  «  - -
-2». (16+)

8.00 /  «  - -
-3. ». 

(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.25, 16.20 
/  «   

». (16+)
17.20, 18.00, 18.40 /  « -

». (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.25, 0.10 /  
« ». (16+)

1.30, 2.35, 3.40, 4.40 /  
«  ». (16+)

7.00, 19.50 /  « -
». (0+)

7.30, 13.00 /  «    
 ». 

(12+)
8.00, 12.30 .
8.30, 16.00 «  -

». (6+)
9.00, 19.00, 6.10 /  «  

-2». (16+)
10.00, 4.10 /  « ». 

(16+)
11.45 «  -

». (12+)
12.00, 16.30 «  -

». (12+)
13.30 « ». 

(12+)
14.00 /  «   -

». (16+)
17.00, 2.20 «  -

 ». (16+)
18.00, 3.15 /  «  -

.  ». 
(16+)

20.30 /  «  ». 
(16+)

22.30 /  «   
». (16+)

23.30, 2.45 «  ». 
(12+)

0.00 /  « ». (12+)
0.55 /  «  ». 

(12+)

6.00 /  «  -
». (6+)

6.15 /  «  -
». (6+)

8.05 /  «   -
 !» (6+)

8.30 /  «  . 
». (6+)

9.00, 0.10 «  -
». (16+)

9.30, 22.50  «  
». (16+)

10.15 /  «  -
- .  

». (12+)
13.00 /  « ». (12+)
15.00 /  « ». 

(12+)
17.00 /  « ». (16+)
20.00 /  «  « ». 

(16+)
21.00 /  «  -

». (12+)
0.30 /  « ». (16+)
1.30 /  « ». 

(16+)
3.50 /  « ». 

(0+)
5.25 « ». (0+)
5.45   . (16+)

  ( )

5.00 «  ». (16+)
6.00, 11.00 « -

 ». (16+)
7.00 «   !» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 « ». 
(16+)

9.00 «  »  
 . 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 « -

 -
 112». (16+)

13.00  . (16+)
14.00 /  « . -

». (16+)
17.00, 3.40 «  ». 

(16+)

10.00, 1.05 /  «  
». (16+) 

11.35, 23.10 «  ». 
(0+)

11.55 «  
 ». (0+)

13.00 «  ». 
(16+)

15.10, 5.15 «  ». 
(12+)

16.00, 1.00 /  «  « -
  1». (16+)

18.05, 0.00 « -
 ». (16+)

18.30 /  « ». (16+)
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3.00 «  ». 

(12+)
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7.00 -1. -  
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9.30 «   . . . » 
(12+)
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21.45 .

10.05 «  ». (0+)
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2.00   !
12.00, 1.10 . -

-  «  
».

12.30 «    -
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13.30 «  ». (16+)
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(12+)
1.30 «  ». (16+)
2.45 /  «  . -

 ». (12+)
4.45 «  ». 

(16+)
5.45 «  ». (16+)
7.25 «   ». 

(16+)

6.00, 5.30  . 
(16+)

6.05, 7.35, 14.35 . 
 . (16+)

6.25, 9.25, 21.20, 23.55, 
4.50 . -

. (16+)
7.05, 18.10, 0.25 « -

»   
. (16+)

7.20, 8.45, 9.05, 12.45, 15.10, 
16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
# . (16+)

8.00, 10.00, 12.00 . 
- . (16+)

9.10, 19.10 +. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 . 

. (16+)
11.15, 15.50 - . 

(16+)
11.45, 12.50 . -

. (16+)
11.50, 15.15, 17.15, 19.50, 

1.10, 3.45  -
. (16+)

13.05, 18.15  . 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 . (16+)
14.10 . . (16+)
15.35, 19.35 . . 

(16+)
16.10, 4.10 «  -

»   
. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30  -

. (16+)
17.35 #PRO . (16+)
18.00, 20.00 . -

. (16+)
20.35 . . (16+)
21.45, 2.10, 5.15  

. (16+)
22.45, 3.05 . - . 

(16+)
23.30, 1.50 «  -

»   
. (16+)

1.35 « »   
. (16+)
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15.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16.30 Смешанные едино-
борства. Х. Холм - Б. 
Коррейа. UFC. Fight 
Night. (16+)

19.00 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы . Женщины . 
Плей-офф.

0.05 «Тренеры. Live». (12+)
0.35, 2.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
0.55 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
2.50 «Передача без адреса». 

(16+)
3.20 «Скорость как предчув-

ствие». (16+)
4.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы . Женщины . 
Плей-офф. (0+)

6.05 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

7.05 «Маракана». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 4.10, 5.30 «Миллиарде-
ры» с Павлом Демидо-
вичем. (16+)

6.15, 7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.50, 
5.15 Мир сегодня. (16+)

6.20, 8.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
14.15, 15.10, 16.15, 
0.30, 1.45, 4.15, 5.20 
#РБК. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
Левченко . Ракурс . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 
Новости. РБК-Омск. 
(16+)

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 «Новая 

экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 Истории дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 1.15, 4.00 Но-

вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Х/ф «Путин».
23.40 Т/с «Мажор-2». (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

1.30 Х/ф «Звездная карта». 
(18+)

3.35, 4.05 Х/ф «Суп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «На солнечной 

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10, 7.25 Х/ф «В лесах 
под Ковелем». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«Метод Фрейда». (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 0.15 Т/с 
«Акватория». (16+)

20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Кадриль». (12+)
3.10 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
4.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешарики». 
7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-

кие животные». (12+)
8.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Искривление 

времени». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
12.00, 16.30 «Планета без 

предрассудков». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (12+)
 15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

17.00 «Животные-рекорд- 
смены». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.35 «За кадром». (12+)
1.00 Х/ф «Отель «У погибше-

го альпиниста». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадни-

ки Олуха». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.45 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
1.30 Х/ф «Каратель». (18+)
3.50 М/ф «Шевели ластами-2. 

Побег из рая». (0+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

0.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Висяки». (16+)
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.20, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 «Доктор И. . .» (16+)
9.35 Х/ф «Баламут». (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку». (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 18.45 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Без обмана. Консервы 

против пресервов». 
(16+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

17.35 «Реальный мир». (12+)
18.25 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

18.40, 20.35, 20.50 «Омск 
сегодня». (16+)

19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» . (16+)
3.05 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
4.45 «Признания нелегала». 

(12+)
5.40 «Обложка». (16+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Уиллард». (16+)
3.00, 4.00 «Перезагрузка». 

(16+)
5.00 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.00 «Ешь и худей». (12+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)
-

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп». (16+)

23.00 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123». 
(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«Тринадцатый апо-
стол». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ». (12+) 
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 9.55, 11.55, 17.55, 21.20, 

23.20 Телемаркет. (0+)
8.30, 21.00 М/с «Роботы Болт 

и Блип». (0+)
9.10, 3.00 «Живая история». 

(12+)
10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 

(16+) 
11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Новые никому не 

известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

12.10, 3.50 Х/ф «Коломба». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Реальный мир. Сно-

видения». (16+)
18.35 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Как пройти в 

библиотеку?» (0+)
21.30 Х/ф «Банши». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 Т/с «Коломбо».
13.55 «Пятое измерение».
14.25, 21.40 «Равная вели-

чайшим битвам».
15.15 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».

17.50 «Больше чем любовь».
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 С. Прокофьев. Симфо-

ния №3.
19.45, 2.30 «Защита Ильина».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
0.30 Худсовет.
0.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.15 Х/ф «Иван».

МАТЧ!

7.25 «Выжить и преодолеть». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 

14.20, 18.15, 21.20, 
23.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.30, 18.20, 21.25, 2.10 

Все на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Двойной дракон». 

(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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4.05 Х/ф «Кадриль». (12+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

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

17.00 «Животные-рекорд- 
смены». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.35 «За кадром». (12+)
0.55 Х/ф «Отель «Тайны 

мадам Вонг». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
9.00, 0.20 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
1.30 Х/ф «Адмиралъ». (16+)
3.50 Х/ф «Паранормальное 

явление-4». (16+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 9.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Х/ф «Путин».
23.40 Т/с «Мажор-2». (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

1.15 Ночные новости.
1.30 Х/ф «Молчание ягнят». 

(18+)
3.45, 4.05 Х/ф «Моложе себя 

и не почувствуешь». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном».
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
12.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «На солнечной 

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 6.40, 7.10 Х/ф «В лесах 
под Ковелем». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.00 

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.55, 23.25, 0.15 Т/с 
«Акватория». (16+)

20.40, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный 

маршал». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители зако-
на». (16+)

22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Свидетели».
18.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 17.40 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
17.05 «Тайны нашего кино». 

(12+)
17.50 «Реальный мир». 

(12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 Формула здоровья. 

(12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «Хроники московского 

быта. Молодая жена». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф  «Украденная 

свадьба». (16+)
5.05 «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Про декор». (12+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «История дельфи-
на». (12+)

3.15, 4.15 «Перезагрузка». 
(16+)

5.15 «Сделано со вкусом». 
(16+)

6.15 «Ешь и худей». (12+)
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп». (16+)

23.00 Х/ф «Химера». (16+)
1.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«Башня». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 18.00 «Благовест».
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ». (12+) 
7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 

цирка». (12+)
8.10, 9.55, 11.55, 12.50, 17.55, 

21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

11.15 «Как пройти в библио- 
теку?» (0+)

11.50 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.55 «Тайна 22 июня». (0+)
12.10, 3.50 Х/ф «Коломба». 

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 М/с «Новые никому 

не известные при-
ключения  барона 
Мюнхгаузена». (16+)

18.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.35 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед» - забота 
о вашем здоровье». 
(0+)

20.30,2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Х/ф «Судьба челове-
ка». (16+)

03.45 «Приют комедиан-
тов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 22.35 Т/с «Коломбо».
13.55 «Пешком. . .»
14.25, 21.40 «Равная вели-

чайшим битвам».
15.15 Лев Киселёв: «Я все 

еще очарован нау-
кой. . .»

16.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Иван».
17.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.05 П. Чайковский. «Ман-

фред».
19.55 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
0.30 Худсовет.
0.35 «Гарик».
1.30 Х/ф «Жизнь сначала».
2.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.05 «Маракана». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 

15.30, 18.05, 20.05 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.40, 18.10, 2.00 Все 

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Гонки «Пушеч-

ное ядро». (16+)
14.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
16.05 Х/ф «Тяжеловес». 

(16+)

19.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

19.35 «Десятка!» (16+)
20.15, 22.55 Все на футбол!
21.00 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - А. 
Уорд. Реванш. Бой 
за титулы чемпио-
на мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в по-
лутяжелом весе. Д. 
Бивол - С. Эгнью. (16+)

23.55 Х/ф «Громобой». (16+)
2.45 Х/ф «Бодибилдер». 

(16+)
4.45 Смешанные единобор-

ства. (16+)
6.30 Смешанные едино-

борства. Х. Холм - Б. 
Коррейа. UFC. Fight 
Night. (16+)

8.10 «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-
Йорк Никс». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 8.20, 10.35, 18.10, 4.10 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

6.15, 7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 
1.10, 3.50, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

6.20, 10.15, 12.45, 15.10, 
16.15, 1.05, 4.15, 5.20 
#РБК. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

7.35, 16.10 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 

Пресс-карта. (16+)
11.45, 12.50, 17.15, 1.45 

Афиша. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30, 18.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова . Лидеры 

рынка. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

ловые новости. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 Истории дня. 

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

СРЕДА,  21 июня

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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 ». (12+)
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   ( -2)
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6.10, 7.10, 8.05, 9.00, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.25, 16.20, 
1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 
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 » . 
(16+)

17.20, 18.00, 18.35 /  « -
». (16+)

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.25, 0.10 /  
« ». (16+)

7.00, 19.50 /  « -
». (0+)

18.00, 2.40 «  -
 ». 

(16+)
20.00 /  «  -

». (16+)
22.30 «   ». (16+)
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   -
». (16+)

0.30 /  « . -
». (18+)

 (  4)

4.10, 5.05 /  « ». 
(16+)
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.

6.00 «   ». 
(12+)

8.00, 9.20 /  «  
». (16+)

10.15 /  «  ». 
(16+)

12.25, 17.30 . -
 -

.
13.00, 15.30 /  «  

 ». 
(16+)

18.40 /  « ». (16+)
22.40 /  « ». (16+)
0.20  . (0+)
1.15 «  : -

 ». (18+)
2.30 « ». (16+)
3.20 /  «   

 ». (16+)

  ( )

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
« ». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «  

». (16+)
7.30 « ».
9.10 «  .. .» (16+)
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».
11.35 «  . -

  ». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 .
12.50 /  «   

». (12+)
14.40 « @». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «  

». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 « ». 

(16+)
15.50  .
16.10 «   

.  - 
 90- ». (12+)

17.00 «10 ...» (16+)
17.30 «  ». 

(12+)
18.30 «  -  -

». (0+)
18.40, 20.35 «  ». 

(16+)
19.30 « ». (12+)
20.40 «  -

». (12+)
21.00 « , 38». (16+)
21.20 «  ». (16+)
23.30 «  ». (16+)
0.05 «  ». (16+)
1.00 . 25-  .
1.30 /  «  -

».
3.20 /  «  ». 

(12+)

5.15 «  -
.  

». (12+)
6.10 «  .   

« ». (16+)

 – 

6.00, 6.30 «  ». (12+)
7.00, 7.30 /  « ». 

(16+)
8.00 « -2. Lite». (16+)
9.30 « -2.  ». 

(16+)
10.30 «  ». 

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

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

20.00, 21.00 «   
». (16+)

22.00 « -2.  ». 
(16+)

23.00 « -2.  ». 
(16+)

0.00 /  «  -
». (16+)

2.05, 3.05 « ». 
(16+)

4.05 «   ». (12+)
4.35 « .net». (16+)
5.40 /  « + . -

». (16+)

-3 ( )

6.00 . (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

« ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 « ». (12+)
11.30, 12.30 «   !» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 « -

  . 
  ». 

(16+)
15.00  . 

(16+)
18.45, 19.30, 20.30 /  « -

». (12+)
21.15, 22.15 /  «  

». (16+)
23.00 /  «   

 ». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 /  
« .  ». 
(16+)

4.00 /  «  ». (16+)
5.15 «  ». (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«  ». (16+)

6.30, 17.20 « . -
». (12+) 

7.05, 14.15 /  «  
». (12+)

8.10, 9.55, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.25 . (0+)

8.15 «   -
». (12+)

8.35, 21.00 /  «   
 ». (0+)

9.10 «  . 
 -

». (12+)

10.00, 1.05 /  «  
». (16+) 

11.15 «    -
?» (0+)

11.50 «  
 ». (0+)

13.00 «  ». 
(16+)

15.10, 5.15 «  ». 
(12+)

16.00, 1.00 /  «  « -
  1». (16+)

17.55 «  
  

« »-  
  ». 

(0+)
18.05  « -

». (0+)
18.15 /  « ». (16+)
20.30, 2.30 «  

55». (12+) 
21.30 /  « ». (12+)
23.15 «  ». 

(16+)
0.00 «  . ». 

(16+)
0.30 «   ». 

(16+)
3.00   « , 

!» (0+)
4.00  «  

». (12+)

 (  3)

7.30 .
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 -

 .
11.15, 2.55 « ».
12.15, 23.05 /  « ».
13.30 «  ».
14.10 «  .  

».
14.55 « . -

 ».
16.10 «   ».
16.40, 21.50 «   -

  -
».

17.25 «  
 ».

17.55, 1.05 /  «  ».
19.10 «  . 

. . ».
19.40 «   

».
19.45 «   , 

  . . .»
20.15 «  , 

!»
20.45  -

.
21.25, 2.10 «  

. XXI ».
22.40 «  -

».
0.35 «  ».
2.40 «  - .  

».

!

6.30 «  ». (12+)
7.00 /  « ,  

 ». (16+)
9.30 «   . . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.40, 18.15, 22.15 
.

10.05 «  ». (0+)
10.30, 15.45, 18.25, 22.20, 

2.00   !

12.00, 1.10 . -
-  «  

».
12.30 «    -

?» (12+)
13.30, 5.40 /  « - -

-2». (6+)
16.15  -

. UFC. . -
 - . . . (16+)

18.55 «  ». 
(16+)

19.25  -
. UFC. . -

 - . . (16+)
20.50  -

. UFC. .  
- . . (16+)

22.50 «  - -
». (12+)

23.20 /  «  
». (16+)

1.30 «   ». (16+)
2.40 /  « ». (16+)
4.40 « - -

». (16+)
7.50 «  ». (12+)
8.20 «  ». (16+)

6.00, 5.30  . 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 . -
. (16+)

6.50, 8.20 «  -
»   

. (16+)
7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 

3.45  . 
(16+)

7.05, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
. . 

(16+)
7.35, 16.10, 0.25, 0.35 «  

»  -
 . (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 . -

. (16+)
9.10, 19.10 +. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

0.30, 4.15 # . (16+)
10.35, 18.10, 4.10 «  

»  -
 . (16+)

11.05, 11.35, 12.35 . 
. (16+)

1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 , 1 5 . 5 0 
- . (16+)

11.45, 12.50, 17.15, 1.45 
. (16+)

13.05, 18.15  . 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 . (16+)
13.35, 23.30, 1.50 « -

»   
. (16+)

14.10 . . (16+)
14.35 .  

. (16+)
15.35, 19.35 . . 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30  -
. (16+)

17.35 #PRO . (16+)
20.35 . . (16+)
21.45, 2.10, 5.15  

. (16+)
1.35 « »   

. (16+)
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9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 13.10, 
18.15, 1.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 13.15, 18.25, 2.00 Все 

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.30 «Скорость как пред-

чувствие». (16+)
13.45 Х/ф «Лорд дракон». 

(12+)
15.45 «Тренеры. Live». (12+)
16.15, 7.25 Профессиональ-

ный бокс. (16+)
19.05 «Несвободное паде-

ние». (16+)
20.05, 22.55 Все на футбол!
20.55 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев (Рос-
сия) - М. Гассиев (Рос-
сия). Бой за титулы 
чемпиона WBA и IBF 
в первом тяжелом 
весе. (16+)

23.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

2.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. (0+)

4.45 Х/ф «Сила воли». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 8.20, 4.10, 5.30 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

6.15, 7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.50, 
5.15 Мир сегодня. (16+)

6.20, 10.15, 11.45, 12.45, 
15.10, 16.15, 1.45, 
4.15, 5.20 #РБК. (16+)

7.05, 9.25, 21.20, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

Пресс-карта. (16+)
13.05, 18.15 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30, 18.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
14.15, 1.05 Афиша. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-
ловые новости. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 Истории дня. 

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30 Акулы бизнеса. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июня

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.30 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Х/ф «Путин».
0.40 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

1.20 Ночные новости.
1.35 На ночь глядя. (16+)
2.30, 4.05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна». 
(18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 «Утро России».
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+)
0.15 «Поединок». (12+)
2.10 Торжественное откры-

тие 39-го Московско-
го международного 
кинофестиваля.

3.25 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

5.25 «Города воинской сла-
вы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 

«Крепость». (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 23.25, 0.15 Т/с 
«Акватория». (16+)

20.40, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля». (12+)

3.20, 4.10, 5.05 Т/с «Профес-
сия - следователь». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 20.00 Мульт- 
фильмы. (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (12+)

8.30, 16.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 
сестры». (16+)

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 5.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 16.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 
начальник». (12+)

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

16.55 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.45 «За кадром». 
(12+)

0.55 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории». (0+)

6.30, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

6.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6+)
9.00, 0.10 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов». 

(12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

1.30 Х/ф «Туман». (16+)
5.00 Х/ф «Туман-2». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Кровь и 
песок». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25, 17.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.40 Т/с «Майор Соколов. 

Игра без правил». 
(16+)

22.35 «Итоги дня».
23.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+)
1.55 «Кто «прошляпил» 

начало войны». (16+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
«Новости». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25 «Бюро погоды». 
(16+)

7.30 «Настроение».
9.10 Х/ф « У опасной черты». 

(12+)
11.05 «У Вечного огня». (12+)
11.40 «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
14.40, 18.35 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
15.50 Город новостей.
16.15 «Хроники москов-

ского быта. Молодая 
жена». (12+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

17.35 «Естественный отбор». 
(12+)

18.40, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)

19.35 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

20.40 «Лично известен». 
(12+)

20.50 «Подсказки потреби-
телю». (12+)

21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Подземный полк». 

(16+)
0.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Охламон». (16+)
3.25 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
5.15 «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский 
характер». (12+)

6.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Про 
декор». (12+)

9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко». 
(16+)

3.30 «ТНТ-Club». (16+)
3.35, 4.35 «Перезагрузка». 

(16+)
5.35 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «Ней-
родетектив». (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Пляжный 
коп». (16+)

23.00 Х/ф «Затмение». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 

«Вызов». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.55, 12.50, 17.55, 
21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Вечный огонь 
славы». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Новые никому не 

известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

12.25, 3.40 Х/ф «Друг». (16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Наша марка». (12+)
18.25 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

18.30 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Русский харак-

тер». (16+)
21.25 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу 
каждый день». (0+)

21.30 Х/ф «Летят журавли». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.25 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25, 21.40 «Равная вели-

чайшим битвам».
15.15 «Бильярд Якова Си-

ная».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Коллекция Евгения 
Марголита.

17.50 «Даже имя твое по-
кидает меня. Арсений 
Тарковский».

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

19.05 «Мелодии и песни 
войны». 

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
22.35 Х/ф «Восхождение».
0.40 Худсовет.
0.45 «Голгофа Ларисы Ше-

питько».
1.25 Х/ф «Тихоня».
2.40 «Пестум  и  Велла . 

О неизменном и пре-
ходящем».

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Х. Холм - Б. 
Коррейа. UFC. Fight 
Night. (16+)

8.10 «Победное время : 
Реджи Миллер против 
«Нью-Йорк  Никс». 
(16+) В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.40, 18.40, 22.10, 
1.05 .

10.05 «  ». (0+)
10.30, 15.45, 18.45, 2.00  

 !
12.00, 1.10 . -

-  «  
».

12.30 «    -
?» (12+)

13.30, 4.45 /  « - -
-3». (6+)

16.15 .  - -
.  -

. . (0+)
19.15 « ». (16+)
21.00  

.  . 
(16+)

22.20   ! (12+)
23.20 /  «  

-2». (16+)
1.30 «   ». (16+)
2.45 /  « ». (0+)
6.55 /  «  -

». (16+)
9.00 «  ». (12+)

6.00, 5.30  . 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 . -
. (16+)

6.50, 8.20, 4.10 «  -
»   

. (16+)
7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 

17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
 . (16+)

7.05, 9.25, 9.45, 21.20, 23.55, 
4.50 . -

. (16+)
8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 

20.00 . -
. (16+)

9.10, 19.10 +. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
# . (16+)

11.05, 11.35, 12.35 . 
. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 15.50 
- . (16+)

13.05, 18.15  . 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 . (16+)
13.30  

. (16+)
14.15 . (16+)
14.35 . . (16+)
15.35, 19.35 . . 

(16+)
16.10, 23.30, 1.50 «  

»  -
 . (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30  -

. (16+)
17.35 #PRO . (16+)
18.10, 0.25, 0.35 « -

»   
. (16+)

20.35 . . (16+)
21.45, 2.10, 5.15  

. (16+)
1.35 « »   

. (16+)

, 13 

6.00 «  ».
10.00, 13.00, 0.15, 4.00 -

.
10.10, 5.20  

.
10.40  .
10.50 «  !» (12+)
11.55, 4.20  -

.
13.15 «   ». 

(16+)
14.20, 16.15 «  -

». (16+)
16.00, 19.00   -

.
17.00 «  / ». 

(16+)
18.00 «  !» 

(16+)
19.40 «  ». (16+)
20.50 «  ». (16+)
22.00 .
22.30 /  «  ». 

(16+)
0.30   . (16+)
1.30 «  . -

 ». 
(16+)

2.35, 4.05 /  « ». (18+)

 1 (  4)

6.00, 10.15  .
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35  -
. - . .

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 .

10.55 «   ». 
(12+)

12.40  . -
- .

12.55 /  «  ». 
(16+)

15.40, 18.20, 21.45  
. - .

15.55 /  «  ». 
(12+)

18.40 «  ». (16+)
19.50 «60 ». (12+)
22.00 /  «  

». (12+)
1.50 /  «   

« ». (12+)
4.20 /  « ». (12+)

   ( -2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
« ».

6.10, 7.10, 8.05, 9.05, 10.25, 
11.20, 12.10, 1.30, 
2.25, 3.20, 4.10, 5.05 

/  «   
». (16+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.20 
/  «   

-2». (16+)
17.15, 17.55, 18.35 /  « -

». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 

22.10, 23.25, 0.10 /  
« ». (16+)

7.00, 19.50 /  « -
». (0+)

7.30, 13.00 /  «    -
 ». (12+)

8.00, 12.30 . 
(0+)

8.30, 16.00 «  -
». (6+)

9.00, 19.00, 6.10 /  «  
-2». (16+)

10.00, 4.10 /  « ». 
(16+)

11.45, 5.45 «  
». (12+)

12.00, 16.30 «  -
». (12+)

13.30 « ». 
(12+)

14.00, 0.00 /  « ». 
(12+)

15.00, 22.30 /  «  -
 ». 

(16+)
17.00, 2.20 «  -

 ». (16+)
18.00, 3.15 /  «  -

.  ». 
(16+)

20.30 /  «  ». 
(16+)

23.30, 2.30 «  ». 
(12+)

0.55 /  «  -
 -

». (16+)

6.00 /  « ». (0+)
6.30, 8.30 /  «  

. ». (6+)
6.55 /  «  WatchCar. 

 ». 
(6+)

7.30 /  «  ». (0+)
7.40 /  « . -

 ». (6+)
9.00 «  ». 

(16+)
9.30, 23.10  «  

». (16+)
9.55 /  « .    

». (12+)
12.00 /  « ». (16+)
13.00 /  « ». (12+)
15.00 /  « ». 

(16+)
17.00 /  « ». (16+)
20.00 /  «  « ». 

(16+)
21.00 /  «   ». 

(16+)
0.30 /  « ». (16+)
1.30 /  « ». (18+)
3.00 /  «   -

». (12+)
4.35 /  « ,  

». (16+)

  ( )

5.00, 4.20 «  -
»   
. (16+)

6.00, 9.00 «  
». (16+)

7.00 «   !» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23 .00 « » . 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 « -
 -

 112». (16+)

13.00  . (16+)
14.00 /  «  -

». (16+)
17.00, 3.20 «  ». 

(16+)
18.00, 2.30 «  -

 ». (16+)
20.00 /  «    

». (16+)
22.00 «  !» (16+)
23.25 «  -

   -
». (16+)

0.30 /  « :  
». (18+)

 (  4)

4.10, 5.05 /  « ». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
.

6.00 «   ». 
(12+)

8.00, 9.20 /  «  
». (16+)

10.15 /  «  ». 
(16+)

12.25, 17.30 . -
 -

.
13.00, 15.30 /  «  -

 ». (16+)
18.40 /  « ». (16+)
22.40 /  « ». (16+)
0.20 «  . 

   !» (16+)
1.15 «  : -

 ». (16+)
2.35 « ». (16+)
3.25 /  «   

 ». (16+)

  ( )

7.00, 15.00, 19.00, 20.00 
« ». (16+)

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 21.00 «  

». (16+)
7.30 « ».
9.10 «  . . .» (16+)
9.45 /  «  -

». (6+)
11.30 «  .  

  ». 
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 .
12.50 /  «   

». (12+)
14.35 « @». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

«  ». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 « ». 

(16+)
15.50  .
16.10 «  -

 .   
». (12+)

17.00 «10 .. .» (16+)
17.30 «  ». (12+)
18.25, 20.50 «  

». (12+)
18.40, 20.35 «  ». 

(16+)
19.35 «  -  -

». (0+)
20.40 «  ». 

(12+)
21.05 « , 38». (16+)
21.20 «  ». (16+)

23.35 « ». (16+)
0.05 «    

». (12+)
1.00 . 25-  .
1.30 /  «  

». (12+)
3.20 /  «  ». 

(12+)
5.15 «  . -

 ». (12+)
6.10 «  . -

  ». 
(16+)

 – 

6.00, 6.30 «  ». (12+)
7.00, 7.30 /  « ». 

(16+)
8.00 « -2. Lite». (16+)
9.30 « -2.  ». 

(16+)
10.30 «  ». 

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

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

20.00, 21.00 «   
». (16+)

22.00 « -2.  ». 
(16+)

23.00 « -2.  ». 
(16+)

0.00 /  «  ». 
(16+)

1.35 « -Club». (16+)
1.40, 2.40 « ». 

(16+)
3.40 «   ». (12+)
4.10 « .net». (16+)
5.10 /  « + ». (16+)

-3 ( )

6.00 . (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

« ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 « ». (12+)
11.30, 12.30 «   !» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 « -

  . 
  ». 

(16+)
15.00  . 

(16+)
18.45, 19.30, 20.30 /  « -

». (12+)
21.15, 22.15 /  «  

». (16+)
23.00 /  «  39». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 /  

« ». (16+)
5.00 «  ». (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«  ». (16+)

6.30, 17.20 « . -
». (12+) 

7.05, 14.15 /  «  
». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 . (0+)

8.15 «   -
». (12+)

8.35, 21.00 /  «   
 ». (0+)

9.10 «   
. -
 . 

    
». (12+)

10.00, 1.05 /  «  
». (16+) 

11.15 «  55». (0+)
11.50 «  

 ». (0+)
13.00 «  ». 

(16+)
15.10, 5.15 «  ». 

(12+)
16.00, 1.00 /  «  « -

  1». (16+)
18.00 «  

». (12+)
18.15 /  « ». (16+)
19.55 «  »  

. (12+)
20.30, 2.30 « ». (12+)
21.30 /  «  ». 

(16+)
23.10 «  ». 

(16+)
0.00 «  . -

». (16+)
0.30 «   ». 

(16+)
3.00 «   

». (0+)
5.20 «   

». (0+)

 (  3)

7.30 .
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 -

 .
11.15, 2.55 « ».
12.15, 23.05 /  « ».
13.30 «  

».
14.10 «  .  

».
14.55 «  - -

 ».
16.10 «   ».
16.40, 21.50 «   -

  -
».

17.25 «  
 ».

17.55, 1.05 /  «  ».
19.00 «   

».
19.45 «   , 

  . . .»
20.15 «  , 

!»
20.45  -

.
21.25, 2.15 «  

. XXI ».
22.40 «  -

».
0.35 «  ».
2.40 « . - 

».

!

7.50 «  ». (12+)
8.20 «  ». (16+)
9.30 «   . . . » 

(12+)    

 

 
« »

-3

 

 -

 
-7

 
« »

-

12-  

6. 07. 201714



6. 07. 2017 15

ПЯТНИЦА,  23 июня

6. 07. 2017 15

6.00 «  ».
10.00, 13.00 .
10.10, 6.00  

.
10.40  .
10.50 «  !» (12+)
11.55, 5.10  -

.
13.15, 4.15 «   

». (16+)
14.20, 16.15 «  -

». (16+)
16.00, 19.00   -

.
17.00 «  / ». 

(16+)
18.00  .
19.45 «   ». 

(16+)
20.50 «  ». (16+)
22.00 .
22.30 «  ». 

(16+)
0.30    

-2017. « -
» - « ».

2.30 /  «   
». (16+)

 1 (  4)

6.00, 10.15  .
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35  
. - . 

.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 .
10.55 «   ». 

(12+)
12.40  . -

- .
12.55 /  «  ». 

(16+)
15.40, 18.20, 21.45  

. - .
15.55 /  «  ». 

(12+)
18.40 «  ». (16+)
19.50 «60 ». (12+)
22.00   . 

(16+)
0.30  -

  VI 
 -

 «  
  ».

2.30 /  «   
« ». (12+)

4.05 /  « ». (12+)

   ( -2)

6.00, 10.00, 14.00 « ».
6.10, 7.30, 8.50, 10.25, 11.40, 

12.55, 14.25, 14.35, 
15.55 /  « -

 ». 
(12+)

17.15, 17.55, 18.35, 23.55, 
0.25, 0.55, 1.20, 2.00, 
2.40, 3.20, 4.05, 4.40, 
5.20 /  « ». 
(16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22 .20, 23 .05 /  
« ». (16+)

7.00, 19.50 /  « -
». (0+)

7.30, 13.00 /  «    -
 ». (12+)

8.00, 12.30 .
8.30, 16.00 «  -

». (6+)
9.00, 19.00, 6.10 /  «  

-2». (16+)
10.00, 4.10 /  « ». 

(16+)
11.45, 5.45 «  

». (12+)

7.05 «     
». (12+)

 – 

6.00, 6.30 «  ». (12+)
7.00, 7.30 /  « ». 

(16+)
8.00 « -2. Lite». (16+)
9.30 « -2.  ». 

(16+)
10.30 «  ». 

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 /  «  

». (16+)
19.00 « ». (16+)
20.00 «  . -

». (16+)
21.00 «  !» (16+)
22.00, 23.00 « -2». (16+)
0.00 «  !» (16+)
0.30 /  «  -

». (16+)
2.35, 3.35 « ». 

(16+)
5.00 /  « ». (16+)

-3 ( )

6.00, 5.45 . (0+)
9.30, 10.00, 17.35 « ». 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 « ». (12+)
11.30, 12.30 «   !» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 « -

  . 
  ».

15.00  . 
(16+)

18.00 «  -
»   -

. (12+)
19.00 « - -

». (12+)
20.00 /  «   

 ». (12+)
21.45 /  «  

». (12+)
23.45 /  «   

». (12+)
2.15 /  « ». (16+)
4.45 «  ». (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«  ». (16+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
15.30, 19.05, 22.00, 
1.05 .

10.05 «  ». (0+)
10.30, 15.35, 19.10, 2.00  

 !
12.00, 1.10 . -

-  «  
».

12.30 «    -
?» (12+)

13.30 . -
    

2016/17. « » 
( ) - « » 
( - ).

16.05, 18.35 «  ». 
(12+)

16.35 . -
   -
 2016/17.  

- « » ( ).
19.55    

  -
. 

22.05   !
23.05 .  

-  -
. - . 
. 

1.30 « . Live». (12+)
2.55 /  «   

». (16+)
5.05 /  « ». 

(16+)
7.00  -

. Bellator. .  
- . .

6.00, 5.30  . 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 . -
. (16+)

6.50, 8.20, 16.10, 4.10 « -
»   

. (16+)
7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 

3.45  . 
(16+)

7.05, 21.20, 23.30, 4.50 -
. . (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 . -

. (16+)
9.10, 19.10 +. (16+)
9 .25  

. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.45, 4.15 # . (16+)
10.35 «  -

»   -
. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 . -
. (16+)

11.15, 12.15, 15.50 - -
. (16+)

11.45, 12.50, 17.15 . 
(16+)

13.05  . (16+)
13.15, 17.10, 1.15 . (16+)
14.10 . . (16+)
14.35 .  -

. (16+)
15.35, 19.35 . . 

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30  -
. (16+)

17.35 #PRO . (16+)
18.10, 20.10  . 

- . (16+)
20.35 . . (16+)
21.45, 2.10, 5.15  

. (16+)
0.00 . (16+)
1.35 « »   

. (16+)
1.50 «  »  

 -
. (16+)

12.00, 16.30 «  -
». (12+)

13.30 « ». 
(12+)

14.00, 0.00 /  « ». (12+)
15.00, 22.30 /  «  -

 ». 
(16+)

17.00, 1.55 «  -
 ». (16+)

18.00, 3.20 /  «  -
.  ». 

(16+)
20.30 /  «  ». 

(16+)
22.15 «  ». 
22.40 «  -

 ». 
23.00 « ». -

  ! 
  . 

  ? 
 ? -
  ? 

   
   -

  . 
  

  
. (16+)

23.30, 2.55 «  ». 
(12+)

0.00 /  «  
  ». 

(16+)

6.00 /  « ». 
6.30, 8.30 /  «  

. ».
6.55 /  «  WatchCar. 

 -
». (6+)

7.30 /  «  ». (0+)
7.40 /  « . -

 ». 
9.00 «  -

». (16+)
9.50 /  «   -

». (16+)
12.00 /  « ». 

(16+)
13.00 /  « ». (12+)
15.00 /  « -

». (16+)
17.00 /  « ». 

(16+)
19.00, 20.00  « -

 ». 
(16+)

21.00 /  « . -
  ». 

(12+)
23.30 /  «   

». (12+)
1.55 /  «    ». 

(16+)
4.00 /  «   

 ». (16+)

  ( )

5.00, 3.40 «  -
»   
. (16+)

6.00, 9.00 «  
». (16+)

7.00 «   !» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

« ». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 « -

 -
 112». (16+)

13.00  . (16+)
14.00 /  «    

». (16+)
17.00 «  ». (16+)
18.00 «   

». (16+)
20.00  

. (16+)
21.50 «  !» (16+)
23.00 /  «  ». (16+)
1.40 /  «  -

». (16+)

 (  4)

4.10, 5.05 /  « ». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
.

6.00 «   ». 
(12+)

8.00, 9.20 /  «  
». (16+)

10.15 /  «  ». 
(16+)

12.25, 17.30 . -
 -

.
13.00, 15.30 /  «  -

 ». (16+)
18.40 /  « ». (16+)
22.40 « .  

». (12+)
23.30 «   .   

». (12+)
0.15 «  ». 

(16+)
1.10 «  . -

 ». (16+)
2.30 « ». (16+)
3.20 /  «   

 ». (16+)

  ( )

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 « -
». (16+)

7.25, 15.50, 19.25, 20.25 
«  ». (16+)

7.30 « ».
9.05 «   ». 

(12+)
9.40 /  «   

». (12+)
12.30, 23.00 .
12.50 /  «  ». (6+)
14.50 «  ». (12+)
15.55 «  -  -

». (0+)
16.10 «  ». (16+)
16.15 « ». (16+)
16.50 /  «  « ». 

(12+)
18.50, 19.50 « ». (16+)
19.30 « ». (12+)
20.30 «   ». 

(16+)
21.40 «  ». (16+)
23.30 «  ». 

(12+)
1.25 /  «  ». 

(12+)
3.15 /  «  -

». (12+)
6.50 « , 38». (16+)

6.30, 17.20 « . ». 
(12+) 

7.05, 14.15 /  «  
». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 . 
(0+)

8.15 «   -
». (12+)

8.35, 21.00 /  «   
 ». (0+)

9.10 «   
.  -

». (12+)
10.00, 1.05 /  «  

». (16+) 
11.15 « ». (0+)
11.50 «  

 ». (0+)
13.00 «  ». 

(16+)
15.10, 5.15 «  ». 
16.00, 1.00 /  «  « -

  1» . 
(16+)

18.00 «  
». (12+)

18.15 /  « ». (16+)
18.20 «   

. -
 . 

    
». (16+)

19 .20  «  
« - ». (0+)

19.35, 2.30 « -
 ». (0+)

20.30, 2.00 «  
»   

. (0+)
21.30 /  «  

- » . 
(12+)

23.15 «  -
». (16+)

0.00 «  . 
». (16+)

0.30 «   -
» (16+)

2.55 «  -
». (16+)

3.25  « -
 ». (16+)

 (  3)

7.30 .
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

 .
11.15, 2.55 « -

».
12.15 /  « ».
13.30 « . -

  ».
14.10 «  ».
14.55 «  . 

  -
».

16.10 «   ».
16.40 «    

 ».
17.25 «  

 ».
17.55 /  «  ».
19.05 «  . 

  -
...»

19.45 « .   
 -

».
20.45 « ».
21.15 « ».
22.00  -2016.
0.00 « - - - 

».
0.35 /  «  ».
2.30 /  «  ».

!

6.55 /  «  -
». (16+)

9.00, 9.00 «  ». 
(12+)

9.30 «   . . .» 
(12+)

,  14 

   

 

 
« »

-3

 

 -

 
-7

-

12-  



6. 07. 201716

7.00, 11.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
8.00 Х/ф «Вий». (12+)
9.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Наталья Варлей . 

«Свадьбы не будет!» 
К юбилею актрисы.

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Это касается каждо-

го». (16+)
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Вкус чудес». (16+)
1.50 Х/ф «Жажда скорости». 

(12+)
4.15 Х/ф «Гром и молния». 

(16+)
6.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Любовь говорит». 

(12+)
1.50 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.30, 
23.20, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (0+)

1.30 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

3.35, 4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 
7.45, 8.30, 9.25 Т/с 
«При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

АКМЭ

7.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс против 

Цезаря». (6+)
10.00, 12.00, 6.05 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
18.35 Х/ф «Графиня». (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные 

тачки». (6+)
20.30 Х/ф «Малавита». (16+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Покорители волн». 

(16+)
2.10 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+)
5.50 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». (6+)

7.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки».

14.05 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (12+)

21.00 Х/ф «Три икс». (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
1.40 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке». (16+)
3.25 Х/ф «Мамы-3». (12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (12+)

5.20, 4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

6.20, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.50 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.50 Х/ф «Помпеи». (12+)
2.50 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» До и по-
сле. . . (6+)

21.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
(12+)

23.20 Х/ф «Дикари». (16+)
1.30 «Желаю тебе». Юбилей-

ный концерт Игоря 
Саруханова. (12+)

3.15 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 «Марш-бросок». (12+)
7.55 Х/ф «Первый троллей-

бус».
9.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Х/ф «Семь нянек». 

(12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Укротительница 

тигров».
14.45, 15.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера. 
Свадебный перепо-
лох». (12+)

18.25 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» . (16+)

12.00 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+)

14.25, 20.15 Все на футбол! 
(12+)

15.25 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

16.55, 18.30, 20.05, 21.25 
Новости.

17.00, 5.00 «Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Импера-
тора». (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Европы . Квалифи-
кация.

20.55 «Тренеры. Live». (12+)
22.15 Х/ф «Воин». (16+)
1.00 «Жестокий спорт». (16+)
1.30 «Емельяненко vs Ми-

трион». (16+)
2.45 Баскетбол. Женщины. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. (0+)

4.40 «Специальный репор-
таж». (16+)

6.30 «После боя». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - М. Ми-
трион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

6.15, 7.00 Мир сегодня. (16+)
6.20, 11.35, 15.10, 22.40, 3.05, 

5.10 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.05, 9.05, 17.05, 19.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
7.35, 11.45, 15.35 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 11.05, 17.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

9 .35 Документальный 
фильм. (16+)

11.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

12.30 Звездный кандидат. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)
1.05 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

9.55, 10.45, 12.00, 19.50, 
21.25, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

10.00, Салон ткани «Вален-
текс» в новом формате 
и на новом месте. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Центр питательных 

смесей: пейте поль-
зу каждый  день». 
«Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

12.05 «Всемирное природ-
ное наследие. Колум-
бия». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Повелители эволю-
ции». (12+)

14.20 Т/с «Месть». (16+)
19.55, 3.40 «Александр Ма-

линин». (0+)
21.30 Х/ф «Самый лучший». 

(16+)
23.20 Х/ф «Банши». (16+) 
01.05 «Играй гармонь» в 

Омске. (0+)
03.00 «Вечный огонь славы». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Кутузов».
12.55 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.25, 2.00 «Живая природа 
Индокитая».

14.20 «Дорогами великих 
книг».

14.45 «Гарик».
15.40 Х/ф «Тихоня».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Старый город Гаваны».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Острова».
19.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса».
1.00 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси.
2.55 «Искатели».
3.40 «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 18.35, 21.35, 2.00 Все 

на Матч!
10.30 Х/ф «Чудо с косичка-

ми». (12+)

0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Бложьи люди». Спецре-

портаж. (16+)
4.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
6.20 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

22.00 «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Медведь Йоги». 
(12+)

2.35, 3.35 «Перезагрузка». 
(16+)

4.35 «Сделано со вкусом». 
(16+)

5.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. (16+)

6.00 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 

(12+)
11.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

23.00 Х/ф «Волк». (16+)
1.30 Х/ф «Затмение». (16+)
3.30 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 Х/ф «Это развод!» 

(16+) 
8.30 М/ф «Новые никому не 

известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

8.55 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Истинность право-
славия». (0+) 

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

СУББОТА,  24 июня

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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9.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
М.  Митриона. Ч. Соннен 
- В. Сильва. Ф. Дэвис - 
Р. Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутяжё-
лом весе. 

10.00, 18.10, 21.10, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

11.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры». (16+)

11.30 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2». (6+)

14.00 «Автоинспекция». 
(12+)

14.30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

16.30, 18.05, 21.05 Новости.
18.40 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
21.40, 9.00 «Тренеры. Live». 

(12+)
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё». 
(16+)

2.50 Х/ф «Поездка». (16+)
4.30 Формула-1. Гран-при 

Европы. (0+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. UFC.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 14.50, 18.50, 
0.05, 1.50, 3.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 22.05, 1.05, 4.05 

Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

9.05, 11.05, 16.05, 22.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.05 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.40, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

13.05 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.05 Как это работает. (16+)
20.30 Кучер. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.50 Х/ф «Перед рассветом». 

(12+)
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной ме-
чети.

11.55 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 
(12+)

12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 «Маршалы Победы». 

(16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долета-

ли сильнейшие». (12+)
18.45 «Аффтар жжот». (16+)
19.50 Концерт Максима 

Галкина.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 «Тайные общества. Ма-

ски конспираторов». 
(12+)

1.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+)

3.25 Х/ф «Приятная поезд-
ка». (16+)

5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

7.55 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 Утренняя почта.
10.00 Смеяться разрешается.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
соборной мечети.

13.55 Сто к одному.
15.20 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+)
19.00 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Под кодовым именем 
«Анита».

2.30 Х/ф «Испытательный 
срок».

4.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Личное. Николай 
Басков». (12+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.05, 
20.30, 21.25, 22.20, 
23.15, 0.10, 1.00, 1.55, 
2.50, 3.40 Т/с «Непод-
купный». (16+)

19.00 «Известия. Главное.
4.35 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

АКМЭ

7.00 «Хамелеоны мира». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс в Брита-

нии». (6+)
10.00, 12.00, 6.00 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00, 2.00 Т/с 00 «Охотники 

за бриллиантами». 
(16+)

17.00 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

18.30 Х/ф «Присутствие». 
(12+)

20.00, 23.30 «Бруталити». 
Улица, двор, подъезд. 
Зал. Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

20.30 Х/ф «По ту сторону». 
(16+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Малавита». (16+)

СТС

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

6.50 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30, 1.55 «Взвешенные 

люди». (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс». (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.50 Х/ф «Три икс». (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)
3.50 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

стичка меня». (12+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

8.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
12.30 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль».
1.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 0.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 1.45 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Когда я брошу 

пить...» (16+)
2.10 «Родители чудовищ». 

(16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

10.05 Х/ф «Охламон». (16+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Двое». (16+)
17.50 Х/ф «Коммуналка». 

(12+)
21.40 Х/ф «Взгляд из про-

шлого». (12+)
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коо-
перация». (12+)

3.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

5.35 «Подземный полк». 
(16+)

6.05 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)

11.00, 3.00, 4.00 «Переза-
грузка». (16+)

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

15.00 Х/ф «Шальная карта». 
(18+)

17.00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.00 «Ешь и худей». (12+)
6.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.45, 4.00 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «После заката». 
(12+)

16.45 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

21.15 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

23.15 Х/ф «Охотники за 
сокровищами». (12+)

1.30 Х/ф «Волк». (16+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+)

7.15 «Реальный мир. Форму-
ла любви». (16+)

7.50 «Всемирное природное 
наследие. Колумбия». 
(12+)

8.55, 1.10 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность пра-
вославия». (0+)

9.55, 10.45, 13.30, 15.20, 
16.50, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

10.00 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Центр питательных 

смесей: пейте пользу.
каждый день. (0+)

11.00 «Русский характер». 
(16+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+)

12.00 «Агентство развития 
и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» (0+)

12.05 «Тайна 22 июня». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.35 Х/ф «Самый лучший». 

(16+) 
15.25, 16.55 Х/ф «Рыжий, 

честный, влюблен-
ный». (6+)

18.20 М/ф «Новые никому не 
известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

18.30 «Живая история». (16+)
19.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.30 Х/ф «Дневник его 

жены». (16+) 
23.25 Х/ф «Стерва для чем-

пиона». (16+)
3.10 «Звездный ШансОн». 

(16+)
4.45 «Реальный мир. Снови-

дения». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Живая природа Ин-

докитая».
14.20 «Дорогами великих 

книг».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «Сорок первый».
16.45, 2.05 «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран. . . Исаа-
киевский собор».

17.15, 2.55 «Искатели».
18.05 «Больше чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
23.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса 
артистов балета и 
хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом 
театре России.

0.40 Х/ф «Поздняя встреча».
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание буду-
щего».

МАТЧ!

6.30 «После боя». (16+)
7.00, 16.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - 
В. Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Летят журавли». (16+)
2.25 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 Т/с «Верю». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана». (16+)
0.30 Х/ф «За бортом». (16+)
2.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.15 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
1.50 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
3.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «За бортом». (16+)
10.10 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
0.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
2.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

5.05 «Оружие ХХ века». (12+)
5.20 Х/ф «Непобедимый». (6+)
6.45, 8.10 Х/ф «Клиника». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20, 20.05 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
1.20 Х/ф «Знак беды». (12+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 Служу России.
5.25 «Триумф и трагедия северных 

широт».

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20, 20.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
3.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)
5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.15 «Маршал Василевский». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».

8.00, 12.00 Новости дня.

8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 20.05 «Секретная папка». 
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
1.40 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
3.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Дневник адмирала Головко». 

(12+)
5.50 Х/ф «Зимородок». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

7.05, 8.05 Х/ф «Отец солдата». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.25, 12.10, 13.05 Т/с «Противо-

стояние». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 3.50 «Москва фронту». (12+)
17.25, 18.15 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная».
19.00 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
19.40 «Не факт!» (6+)
20.05 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
22.30 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
0.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
1.55 Х/ф «Восхождение». (16+)
4.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

5.35 «Хроника Победы». (12+)
6.05, 8.10 Т/с «Улики». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
12.30, 13.05 Т/с «Без права на 

выбор». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Борис Кравцов: «Вызываю 

огонь на себя!» (12+)
17.45 Х/ф «Город принял». (12+)
19.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
21.05 Х/ф «Контрудар». (12+)

23.00 «Мир танков. Большой фи-
нал». (16+)

23.45 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус». (12+)

1.55 Х/ф «Легкая жизнь».
3.45 Мультфильмы.

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

4.45 Х/ф «Подкидыш».
6.15 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (12+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Волга-Волга».
15.15 Х/ф «Сверстницы».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
19.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
20.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
22.15 Т/с «Черный треугольник». 

(12+)
2.15 Х/ф «Зайчик».
4.10 Мультфильмы.
4.40 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Атака». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 Служу России.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.05 «Акула императорского 

флота». (6+)
10.45, 12.15 Х/ф «Шестой». (12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Х/ф «Рысь». (16+)
14.50 Х/ф «Стая». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
20.50 Х/ф «Сыщик». (6+)
23.30 Х/ф «Веселые ребята».
1.20 Х/ф «Волга-Волга».
3.15 Х/ф «Город принял». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.00, 4.20 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

8.40 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

13.40 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)
21.30 Х/ф «Ливень». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.45 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.00, 5.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

8.30 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Ливень». (16+)
21.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.00 «Брачное чтиво». (18+)

2.30 Х/ф «Небо в огне». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 2.45 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.20 «Брачное чтиво». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 3.00 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». (16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Поезд-беглец». 
(16+)

21.30 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.00, 9.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

9.50 «Бегущий косарь». (12+)

10.15 «Человек против моз-

га». (6+)

11.15 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

13.00, 2.30 Х/ф «Солдатики». 
(12+)

15.10 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

22.15 Х/ф «План побега». 
(16+)

0.30 Х/ф «Саботаж». (18+)
4.40 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

8.30 Х/ф «Апачи». (0+)
10.15 Х/ф «Северино». (0+)
11.50 Х/ф «Вождь Белое 

Перо». (12+)
13.30 «Человек против мозга».

14.30 Х/ф «Последний кино-
герой». (0+)

Канал «ЧЕ» 17.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

19.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

21.40 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

0.20 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

2.30 «История криминалисти-
ки». (16+)

5.00 «Дорожные войны». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Великая война». (12+)
0.00 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
2.00 «История криминалисти-

ки». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ

, 
10 

6.30, 6.00 « :   30 -
». (16+)

7.30 «6 ». (16+)
8.00 «   -

». (16+)
11.00 «  !» (16+)
14.00 «   ». (16+)
15.00 /  «  .  ». 

(16+)
18.00 «  ». (16+)
19.00 /  «  ». (16+)
20.50 /  « ». (16+)
22.55 «  ». (16+)
23.55 «6 ». (16+)
0.30 /  «   ». 

(16+)
4.15 /  « ». (16+)

, 
11 

6.30, 6.00 « :   30 -
». (16+)

7.30 «6 ». (16+)
8.00 «   -

». (16+)
11.00 «  !» (16+)
14.00 «   ». (16+)
15.00 /  «  .  ». 

(16+)
18.00 «  ». (16+)
19.00 /  «  ». (16+)
20.50 /  « ». (16+)
22.55 «  ». (16+)
23.55 «6 ». (16+)
0.30 /  « . ». (16+)
4.05 /  « ». (16+)

, 
12 

6.30, 5.30 « :   30 -
». (16+)

7.30 «6 ». (16+)
8.00 «   -

». (16+)
11.00 «  !» (16+)
14.00 «   ». (16+)
15.00 /  «  .  ». 

(16+)
18.00 «  ». (16+)
19.00 /  «  ». (16+)
20.50 /  « ». (16+)
22.55 «  ». (16+)
23.55 «6 ». (16+)
0.30 /  «  ». (16+)
4.30 /  «  ». (16+)
5.20 «6 ». (16+)

, 
13 

6.30, 5.30 « :   30 -
». (16+)

7.30 «6 ». (16+)
7.55 «   -

». (16+)

10.55 «  !» (16+)
13.55 «   ». (16+)
14.55 /  «  .  ». 

(16+)
15.55 /  «  .  -

». (16+)
18.00 «  ». (16+)
19.00 /  «  ». (16+)
20.50 /  « ». (16+)
22.55 «  ». (16+)
23.55 «6 ». (16+)
0.30 /  «    ». 

(16+)
4.40 /  «  ». (16+)

, 
14 

6.30 « :   30 ». (16+)
7.30 «6 ». (16+)
7.45 /  «  ». (16+)
18.00 «  ». (16+)
19.00 /  «  ». 

(16+)
22.45 «  ». (16+)
23.45 «6 ». (16+)
0.30 /  « ». (16+)
2.30 /  «  ». (18+)
5.00 «6 ». (16+)
5.30 « :   30 ». (16+)

, 
15 

6.30, 5.30 « :   30 -
». (16+)

7.30 «6 ». (16+)
8.25 /  «     

 ». (16+)
10.15 /  «  ». (16+)
14.00 /  «    ». 

(16+)
18.00 «   ». (16+)
19.00 /  «   ». 

(16+)
22.55 «   ». (16+)
23.55 «6 ». (16+)
0.30 /  «1001 ». (16+)
4.45 «6 ». (16+)

, 
16 

6.30, 5.30 « :   30 -
». (16+)

7.30 /  «  ,  
  -

». (16+)
8.55 /  «  ». (16+)
10.45 /  «     -

». (16+)
14.20 /  «  ». 

(16+)
18.00 «   ». (16+)
19.00 /  «  !» 

(16+)
22.35 «   ». (16+)
23.35 «6 ». (16+)
0.30 /  «1001 ». (16+)
4.55 «6 ». (16+)

, 
10 

5.00 «   ». (6+)
5.15 /  «  ». (12+)
8.00, 12.00  .
8.10 « ». (6+)
8.30 /  «    ». 

(16+)
10.15, 12.15, 13.05 /  «  -

». (12+)
13.00, 17.00  .
17.15 «  ». (12+)
17.35 «  ». 

(12+)
18.35 «  . -

  ». (12+)
19.20, 20.05 «  »  

 . (12+)
20.55 «  ». (12+)
22.15 «   ». 

(16+)
23.00 «   « ». (6+)
23.45 /  « ». (6+)
2.10 /  « ...»
4.05 «  ». 

(16+)
5.00 «  « ».
5.50 «  ». (12+)

, 
11 

6.15 /  « ». (16+)
8.00, 12.00  .
8.10 /  « ». (16+)
10.15, 12.15, 13.05 /  «  -

». (12+)
13.00, 17.00  .
17.15 «  ». (12+)
17.35 «  ».
18.35 «  »  -

 ». (12+)
19.20, 20.05 «   ». 

(16+)
20.55 «  ». (12+)
22.15 «   ». 

(16+)
23.00 «   « ». (6+)
23.45 /  «   -

». (12+)
1.35 /  « ». (6+)
3.25 /  «    ».
5.00 «  « ».
5.55 «     -

». (12+)

, 
12 

6.20 /  «   ».
8.00, 12.00  .
8.10, 12.15, 13.05 /  «  

». (16+)
13.00, 17.00  .
17.15, 5.00 «  ». (12+)
17.35 «  ». 

(12+)
18.35 «  ». (12+)
19.20 «  ». (12+)
20.05 «  ». (12+)
20.55 « ». (12+)
22.15 «   ». 

(16+)
23.00 «   « ». (6+)
23.45 /  «  ». 

(12+)
1.45 /  «  ». (6+)
3.05 /  «  ». (6+)
5.25 /  «   -

». (12+)

, 
13 

7.15 /  « ». (6+)
8.00, 12.00  .
8.10 /  « ». (6+)
9.05, 12.15, 13.05 /  « ». (16+)
13.00, 17.00  .
17.15 «  ». (12+)
17.35 «  ». 

(12+)
18.35 «  ». (6+)
19.20 «  ». (12+)
20.05 «  !» (6+)
20.55 « ». (12+)
22.15 /  «    

...» (12+)
23.55 /  «   ».
1.30 /  «  ».
4.10 «    

». (6+)
5.00 «  .  

». (12+)

, 
14 

6.00 /  «   -
».

8.00, 12.00  .
8.10, 9.40, 12.15, 13.05 /  « -

  ».
13.00, 17.00  .
13.35 /  «    

...» (12+)

15.20 /  «   
».

17.15 «  ». (12+)
17.35 /  « !  -

...» (12+)
19.10 /  «     « ».
20.50 /  «  ».
22.50 /  «    

...»
0.15 /  « ». (6+)
1.35 /  «  ». 

(6+)
4.20 .
5.00 /  «  ».

, 
15 

6.25 /  «  ». (12+)
8.00, 12.00, 17.00  .
8.15 «     

». (6+)
8.40 «  ». (12+)
9.30 «  !» (6+)
10.00 «  »   

. (12+)
10.50 «   ». (16+)
11.35 «  ». (12+)
12.25, 17.25 /  «  -

».
2.20 /  «   ».
4.00 «    

». (6+)
4.55 /  «  ».

, 
16 

6.30, 8.15 /  «  -
».

8.00, 12.00, 17.00  .
8.35 /  «     « ».
10.15 /  «   -

». (6+)
12.15 «   ».
12.45 /  «   -

». (16+)
17.30 «   ». 

(16+)
19.00 «  ». (16+)
20.35 /  «  ( -

)». (12+)
22.15 /  « ». (12+)
0.00 /  «   -

».
3.35 /  «  « ». (6+)

   

, 
10 

6.00 «100 ». (16+)
6.30 /  «  . 

». (16+)
8.30 «  ». 

(16+)
10.00 /  « ». (12+)
13.30 /  «   ». 

(16+)
16.30 «   ». (16+)
19.30 /  «  ». 

(16+)
21.40 /  « ». (16+)
23.30 /  « ». (16+)
1.25 «  .  

 ». (12+)
2.20 «   -

». (6+)
3.20 «100 ». (16+)

   

, 
11 

6.00 «100 ». (16+)
6.30 /  «  . 

». (16+)
8.30 «  ». 

(16+)
9.50 /  « ». (12+)
13.30 /  «   ». (16+)
16.30 «   ». (16+)
19.30 /  « ». 

(16+)
21.30 /  «7 ». (16+)
23.30 /  « ». (16+)
1.15 «  .  

 ». (12+)
2.00 «   -

». (6+)
3.30 «100 ». (16+)

, 
12 

6.00 «100 ». (16+)

6.30 /  «  . 
». (16+)

8.30 «  ». 
(16+)

9.30 /  «   . 
  

». (16+)
13.30 /  «   ». 

(16+)
16.30 «   ». (16+)
19.30 /  «7 ». (16+)
21.30 /  «  -

  ». (16+)
23.30 /  « ». (16+)
1.15 «  .  

 ». (12+)
3.00 «100 ». (16+)

, 
13 

6.00 . (0+)
6.30 /  «  . 

». (16+)

8.30 «  ». 
(16+)

9.45 /  «   -
.  -
 ». 

(16+)
13.30 /  «   ». 

(16+)
16.30 «   ». (16+)
20.00 /  «  -

  ». (16+)
22.00 /  « ». 

(16+)
23.30 /  « ». (16+)
1.20 «  .  

 ». (12+)
3.00 «100 ». (16+)

, 
14 

6.00 . (0+)
6.40 /  «  . 

». (16+)

8.30 «  ». (16+)
10.00  . (12+)
11.00 «   -

». (6+)
12.00 /  « ». 

(12+)
13.30 /  « ». 

(12+)
15.45 /  « ». 

(16+)
17.30 «   ». (16+)
19.30 /  «  . -

 ». (16+)
21.30 /  « ». (16+)
23.30 /  «  

». (18+)
1.30 /  «  ». 

(16+)
3.30 «100 ». (16+)

, 
15 

6.00 . (0+)

 « » 8.45 /  « ». (0+)
10.30 /  « ». (16+)
16.10 /  «  ». 

(16+)
18.15 /  «  . 

 ». 
(16+)

20.00 /  « ». (16+)
22.00 /  «  ». 

(16+)
0.00 /  «24». (16+)

, 
16 

6.00 /  «24». (16+)
0.00 /  «  

». (18+)
2.00 /  « ». (16+)
4.45 «100 ». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
ЖИВАЯ 
УЛИКА

Тиль Швайгер в фильме 
«Ангел-хранитель» в пятни-
цу на Первом канале.

Девушка Нина становит-
ся невольным свидетелем 
убийства работника отеля 
оружейным бароном Томасом 
Бекером. Чтобы избежать 
наказания за преступление, 
Бекер намерен представить 
произошедшее как действия 
в целях самообороны. 

Нина попадает в программу 
защиты свидетелей, однако 
на её след выходит отряд 

наёмных убийц бизнесмена. 
Спасением Нины становится 
бывший солдат Макс Фишер. 
Теперь он  её ангел-храни-
тель. Чтобы остаться в живых, 
им нужно срочно исчезнуть. 

ЛЕТО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

В воскресенье Первый канал запускает необычный 
проект – комедийный сериал  «Дачники».

 Лето... Лето! Городские 
рвутся на дачу, поближе к 
зелёной траве и парному 
молоку. А можно и ещё даль-
ше – к Чёрному ласковому 
морю, к ароматным шаш-
лыкам и шикарным закатам. 
А можно и совсем далеко 
– к таинственным горам и 
прозрачным озёрам Алтая. 
Главное – бегом из города. 

В деревню Симоново под 
Тверью съезжаются науч-
ный сотрудник НИИ Дима, 
вузовский методист Маша 
и их дочь-подросток Злата. 
А с другой стороны дома – 
многочисленное семейство 
шофёра Олега и домохозяй-
ки Александры из посёлка 
городского типа. Обе семьи 
– дачники, с общей стеной 
и забором. А соседей, как 
известно, не выбирают. По-
этому, как и подобает дачни-
кам, они ходят друг к другу 
в гости, ссорятся, мирятся, 
меряются всем, чем только 

можно, объединяются про-
тив общей угрозы. 

В это же время в солнеч-
ной Анапе энергичная биз-
несвумен Лидия содержит 
мини-отель и своего лю-
бимого Игоря. Курортный 
мини-отель – это южный 
вариант дачи для жителей 
тех регионов России, кото-
рым не повезло с тёплым и 
ласковым морем.

А далеко-далеко на Алтае 
таёжный старец Михей, в 
прошлом  учёный, встречает 
на далёкой заимке молодых 
гостей – журналистку из Мо-
сквы и телеоператора.

Зритель будет очень близко 
к  героям благодаря съёмкам 
со смартфонов в карманах 
актёров; оставленного на 
крыльце ноутбука; фотоап-
парата, висящего на заборе 
соседней избы; пролетаю-
щего дрона; камеры, привя-
занной к бредущей в момент 
съёмки по деревне коровы.

Дарья Калмыкова: 
«НЕ СКОРО ЗАХОЧУ ПИРОЖНОЕ»

В субботу канал ТВЦ пока-
зывает мини-сериал «Пуан-
ты для Плюшки». О работе 
над фильмом рассказывает 
исполнительница главной 
роли Дарья Калмыкова.

Некоторым актрисам для 
роли требуется набрать лиш-
ние килограммы. Актрисе Да-
рье Калмыковой этого делать 
не пришлось: чтобы сыграть 
90-килограммовую героиню 
фильма «Пуанты для Плюш-
ки», она надевала специаль-
ный костюм. Но если кто-то 
думает, что это не жертва, то 
сильно ошибается!

Итак, ещё недавно Наташа 
была перспективной балери-

ной. А сегодня это замужняя 
женщина, которую муж ласко-
во называет Плюшкой ещё и 
из-за пристрастия к сладким 
плюшкам «От Сергеича». Од-
нажды после встречи с бывшей 
наставницей жизнь Плюшки 
круто меняется: она начинает 
карьеру преподавателя бале-
та. После первого же занятия 
Наташа встречает настоящего 
Сергеича (Прохор Дубравин). 
Мужчина пришёл за своей доч-
кой, которая занимается в её 
группе. И очень скоро Наташа 

понимает, что влюблена в отца 
своей ученицы…

– Это роль неожиданная для 
меня и в физическом плане, и 
в драматическом, – говорит 
актриса Дарья Калмыкова. – 
Проблема героини в том, что 
она была подающей надежды 
балериной. В силу обстоя-
тельств – не из-за её распу-
щенности, а из-за здоровья 
– она поправилась, что стало 
ударом для психики. Слома-
лась судьба... Для меня вес 
моей героини ненормальный, 
поскольку сама я вешу 50 кг. 
А костюм (это был комби-
незон со специальными на-

кладками, который для меня 
сшили) было любопытно при-
мерить. Самое смешное, что 
костюм не столько тяжёлый, 
сколько жаркий, да и снимали 
фильм летом. Надеваешь его, 
а минут через пять чувству-
ешь себя как в сауне. Так что 
костюм способствовал ещё 
большему моему похудению.

– Ваша героиня – балерина. 
Сложно было учиться правиль-
но держать носок?

– После окончания теа-
трального института у меня 

есть понимание, как правиль-
но надо стоять у балетного 
станка. К тому же на съёмках 
с нами работала консультант – 
профессиональная балерина, 
которая нас учила и говорила 
про выворотность, осанку, 
повороты. То, что увидите на 
экране,  не самодеятельность.

– Костюм толстушки не 
мешал?

– Не могу сказать, что в нём 
было сложно. Но со стороны, 
наверное, забавно. В театраль-
ном институте меня всегда 
учили, что наша профессия 
связана не с внешней красо-
той, где следует быть одина-

ково красивой на экране, а с 
каким-то перевоплощением. 
И иметь возможность пере-
воплотиться в героиню такой 
внешности и такой судьбы 
всегда интересно.

– Какая сцена стала для вас 
самой яркой?

– В фильме есть красивый 
кадр ночной Москвы, где 
на набережной происходит 
романтическая сцена. И по 
сюжету моя героиня ест безе. 
Так вот эти пирожные были 
огромные, а съесть их надо 
было до конца. Поначалу, 
когда я ещё была голодна, я 
на эти безе набросилась и с 
таким аппетитом жевала, что 
даже режиссёр сказала: «По-
дожди, ещё успеешь наесться 
за съёмки». Кино состоит из 
множества дублей. Так что уже 
на третьей безешке я поняла, 
что это лакомство исключаю 
для себя на долгие годы. Я на 
него уже не могла смотреть! 
Потом группа надо мною шу-
тила, не хочу ли я безе?

– Так это история о непро-
стой судьбе бывшей балерины, 
ставшей толстушкой?

– Фильм не столько про 
вес, сколько про другое. Ни-
когда нельзя сдаваться, и 
обязательно произойдёт то, 
к чему ты стремишься. Мне 
кажется, это кино, по кото-
рому мы все соскучились. 
И смею надеяться, что когда 
зрители увидят на экране 
настоящие чувства, узнава-
емые жизненные ситуации, 
то у них откликнется сердце. 
А ещё каждый должен пом-
нить о том, что никогда нель-
зя терять в жизни надежду и 
какой-то внутренний стер-
жень. Любовь спасёт всех!

БРАТ ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ БРАТ?
На следующей неделе Первый канал начинает 

показ 12-серийного фильма «Красные горы».
Режиссёром фильма стал Игорь Зайцев, который 

до этого поставил авантюрную комедию «Каникулы 
строгого режима» и нашумевший сериал «Есенин». 
Главные роли исполняют Алексей Бардуков («Ме-
тро», «Диверсант»), Евгений Цыганов («Брестская 
крепость», «Оттепель»), Павел Деревянко («Обратная 
сторона Луны») и Мария Кожевникова («Склифо-
совский»). 

1920-е годы, Владивосток, разгар Гражданской вой-
ны. Среди всеобщего хаоса и отчаяния судьба сводит 

двух пареньков: простого парня Илью, которого 
вырастил и воспитал офицер японского гарнизона, 
и кадета Аркадия, сына высокопоставленного бе-
логвардейского полковника. Оставшись сиротами, 
мальчишки вынуждены держаться вместе и прики-
дываться братьями, потому что так легче сохранить 
себе жизнь. Однако судьба готовит им ещё много 
потрясений. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь 
красного командира, а позже они, как и когда-то, и 
вовсе окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий 
пойдёт на сделку с фашистами, а Илья будет бороться 
с немцами, даже оказавшись в концлагере…
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ДОБРОТА 
ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА
Вот уже более двух десятилетий существует в нашем городе удивительное спортивное 

учреждение – авторская школа художественной гимнастики заслуженного тренера России 
Ларисы Лебедевой. Со спортивными достижениями здесь всё в порядке. Звёзды и звёздочки 
загораются ежегодно, становясь победителями и призёрами чемпионатов страны, Европы, 
мира, крупнейших международных турниров. 
Но не только в этом уникальность школы Лебедевой. Её авторская методика предпола-

гает наряду с физическим воспитанием ребёнка его эстетическое, духовное развитие. «Я 
благодарна Ларисе Владимировне и очень её люблю. Она меня воспитала и как человека, и как 
спортсменку», – говорит одна из знаменитых учениц Лебедевой чемпионка мира и Игр Доброй 
Воли Татьяна Дручинина, которая ежегодно приезжает в Омск на турнир юных гимнасток.
В школе Лебедевой никто не делит воспитанниц на подающих надежды и малоперспек-

тивных, записывают всех, позволяло бы здоровье.  Здесь педагогам удаётся создавать уди-
вительную атмосферу домашности и уюта. Недаром девиз школы – «Доброта!». Та самая, 
которая наряду с красотой спасает мир и всегда побеждает.

Фоторепортаж Ивана САПОЦКОГО.

Сегодня в школе ЛебедевойСегодня в школе Лебедевой
растут новые звёздырастут новые звёзды
и звёздочкии звёздочки

К победам через труд К победам через труд 
и терпениеи терпение

– Похожа я на Дручинину?– Похожа я на Дручинину?

ЗамечталасьЗамечталась

Татьяна Дручинина и Лариса Лебедева Татьяна Дручинина и Лариса Лебедева (середина 80-х)(середина 80-х)

Тренер как вторая мамаТренер как вторая мама



ПО ПОВОДУ

СПАСТИ ПЛОЩАДКУ
На митинг за сохранение детской площадки вышли  из-

вестные омские спортсмены 
На Московке общественная 

организация «Оплот» провела  
митинг за сохранение детской 
площадки, подаренной Омску 
известной моделью Натальей 
Водяновой. На площадь с пла-
катами, призывающими спа-
сти единственное  в микрорай-
оне место для цивилизованной 
игры детей, вышло около трёх 
сотен человек.

Подарок Натальи Водяно-
вой был брошен чиновниками 
на произвол судьбы – первое 
время за площадкой следил 
сторож, но затем финанси-
рование закончилось. Тогда 
вандалы сломали качели, в 
горках проломили дыры, а 
также  исписали конструкцию. 
Власти огородили территорию 
лентами, а затем железными 

решётками, ничем не закре-
плёнными, что представляет 
опасность для детей. При раз-
бирательстве выяснилось, что 
земля  под площадкой при-
надлежит муниципалитету, а 
вот саму площадку на баланс 
мэрии так никто и не передал, 
поэтому она имеет статус бес-
хозной.

Андрей Ткачук, председа-
тель общественной организации 
«Оплот»:

–  Мы требуем от чиновни-
ков поставить детскую пло-
щадку на баланс. До этого 
момента дело не сдвигалось. 
Я уверен, что когда чинов-
ники увидят такое большое 
количество неравнодушных 
людей, желающих отстоять 
комплекс, они не смогут это 

дело больше спускать на тор-
мозах. А площадку мы в итоге 
поставим на муниципальный 
баланс. Власти выделят деньги 
из бюджета, будут её содержать 
и приведут наконец-то в нор-
мальное состояние.

Поддержать требование 
«Оплота» пришли известные 
омские спортсмены.

Александр Шлеменко,  один из 
сильнейших российских бойцов 
ММА, неоднократный чемпион 
Bellator:

– Конечно, приятно, что у 
нас появилась такая площадка. 
Но мы сами должны бережно 
относиться к тому, что имеем, 
как к своему родному. А что 
касается сохранения площадки 
– это всё в наших руках. Мы не 
должны заставлять чиновни-
ков работать, но  приходится.

Михаил Шивляков, сильней-
ший человек России, рекордсмен:

– Я занимаюсь спортом, 
прежде всего, для того, что- 

бы подрастающее поколение 
равнялось на нас, на таких 
крепких ребят.  Если бы в 
наше время были такие пло-
щадки,  мы бы добились ещё 
больших высот. Я считаю, что 

решить этот вопрос должна 

помочь мэрия. Мы бы хоте-

ли, чтобы глава города нас 

услышал и потребовал от 

своих подчинённых спасти 

площадку.

По окончании митинга 

Андрей Ткачук огласил резо-

люцию:
«Мы требуем, чтобы адми-

нистрация города Омска взяла 
на баланс детскую площадку, 
полностью восстановила ее. 
Также мы требуем, чтобы 
администрация города Омска 
принимала необходимые для 
нормального функционирова-
ния площадки меры». 

Собравшиеся омичи про-
голосовали «за» единогласно. 
В настоящий момент форми-
руется пакет документов для 
передачи в мэрию.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 29 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Регресс. 5. Реохорд. 9. 

Фанфарист. 14. Око. 16. Мир. 
17. Переработка. 18. Задол-
женность. 19. Афина. 22. Ко-
нек. 25. Комод. 28. Сплав. 31. 
Контрабандист. 32. Учитель-
ница. 33. Сок. 35. Луи. 37. 
Вахтпарад. 41. Диадема. 42. 
Станция.

По вертикали:
2. Едок. 3. Риф. 4. Сан. 6. 

Ежи. 7. Хит. 8. Рети. 10. Апри-
ори. 11. Фуражка. 12. Ребенок. 
13. «Ситроен». 15. Оправа. 16. 
Мастак. 20. Фото. 21. Нато. 23. 
Окоп. 24. Елка. 25. Клобук. 
26. Матрица. 27. Диалект. 28. 
Смальта. 29. Людмила. 30. 
Вассал. 34. Очки. 36. Удои. 37. 
Вид. 38. Хам. 39. Рот. 40. Дон.

КАК ИЗМЕРИТЬ 
ОБЪЁМ БУТЫЛКИ?

Чтобы подсчитать объём 
бутылки, просто  надо ис-
ключить из расчётов сложный 
участок – сужающуюся часть 
бутылки. А как это сделать? 

Если зажать одним пальцем 
горлышко бутылки и перевер-
нуть её, то тот же объём воды 
будет внутри сложного участ-
ка, а часть воды выйдет на 
однородную цилиндрическую 
часть. То есть так мы можем 
измерить объём воздушного 
пространства в бутылке. 

Далее складываем объём 
воздушного пространства с 
объёмом жидкости, который 
можно измерить, не перево-
рачивая бутылку, и получаем 
точный объём бутылки.

КОТ С ВОДОЙ 
Это анаграмма. Кот + вода 

= котвода. Решаем и получаем 
или «автокод», или «отводка».

МОНЕТКА 
На первый взгляд может 

показаться, что решка выпа-
дет с большей вероятностью, 
т.к. орёл выпадал уже 9 раз 

подряд. На самом деле ве-
роятность выпадения орла и 
решки в каждом конкретном 
случае не зависит от преды-
дущих результатов и всегда 
будет 1/2.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТИЛО 
ГРУШ?

Одновременно по 2 боль-
ших и 3 поменьше груш мож-
но было раздать лишь только 
40 детям. После чего осталось 
бы только 20 крупных груш. 
Если крупные груши выдавать 
по 2 на ребёнка, то их хватит 
ещё на 10 детей. Но их выдава-
ли по 5 на двоих, поэтому-то 
груш и не хватило.

ПЯТЬ КУЧЕК
Если из общего количества 

деталей вычесть число их в 
двух первых и двух последних 
кучках, получим число дета-
лей в третьей кучке. Дальней-
шее легко. В кучках было: 27, 
25, 18, 16 и 14 деталей.

ЦЕПЬ
Просто кузнец разъединил 

все три звена только в одной 
цепочке. Этими тремя звенья-
ми он и соединил оставшиеся 
четыре цепочки в одну общую 
цепь из 15 звеньев.

Кроссворд «На одну букву»
Все слова в кроссворде 

начинаются на букву В.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Повесть Гоголя «... накану-

не Ивана Купала». 6. Отправле-
ние самолёта. 8. Шанс с точки 
зрения математика. 13. Осадная 
башня в Древнем Риме. 14. 
Бактерия, имеющая форму изо-
гнутой в виде запятой палочки. 
15. Орудие избиения в бане. 18. 
Житель Ханоя. 19. Покрытие 
металла чернью. 20. Кто зало-
жил основы кибернетики? 21. 
Его имя означает  «забияка». 26. 
Наведение справок. 27. Основ-
ной принцип для проигравших 
в олимпийской системе спор-
тивных состязаний. 29. Этот 
этап полёта пилоты называют 
вторым по сложности после 
посадки. 30. Старый, опытный 
воин. 31. Верховный бог инду-
изма. 34. Во что не поверил би-

блейский Фома? 35. Цилиндр у 
маляра. 36. Имя мореплавателя 
Беринга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чем были унесены герои 

эпохальной голливудской ме-
лодрамы? 2. Двухколёсный 
конь. 3. Шкура недоношен-
ного животного, вынутого из 
живота самки. 4. Самая яркая 
малая планета. 7. Партия му-
зыкального произведения. 9. 
Процесс создания гнезда. 10. 
Район Лондона. 11. Зверская 
медицина. 12. Актёр, сыграв-
ший роль Хмыря в фильме 
«Джентльмены удачи». 16. 
Квашеное топлёное молоко. 
17. Руководитель октябрят. 
22. Эмиграция. 23. Короткий 
рекламный или музыкальный 
фильм для показа по теле-
видению. 24. Внешний вид 
лица, отражающий внутреннее 
состояние. 25. ...-Пух. 28. Еди-
ница измерения магнитного 
потока. 32. Мячик «в юбочке». 
33. Носитель компьютерной 
инфекции.

Кроссворд «Ералаш»
В каждом слове по горизонтали переставьте буквы так, чтобы получился полностью 

составленный кроссворд.

СУДОКУ

КРИС-КРОСС

Судоку

Средняя сложность

Сложное

ПАРАДОКСЫ
1. Как вы думаете, что 

это такое – большое, как 
Эйфелева башня, но при 
этом не весит ни грамма? 

2. У неё миллионы рёбер 
и только два хребта. Что 
это? 

3. Что не может войти 
даже в самую большую ка-
стрюлю? 

4. Десять музыкантов 
одного духового оркестра 
играют перед зрителями, 
но их никто не слушает. 
А почему? 

5. Из нижеперечисленных 
букв путём их перестанов-
ки необходимо сформиро-
вать одно слово: 
Н Л Д О С В О О О. 

6. Как вы думаете, воз-
можно ли такое: позади 
меня лошадь, впереди меня 
самолёт, а сам я на кора-
бле? 

Ребус

Спортивный класс
В классе 25 учеников. Из них 17 умеют ездить на велосипеде, 

13 – плавать и 8 – ходить на лыжах. 
Ни один из учеников не владеет всеми тремя видами спор-

та. Велосипедисты, пловцы и лыжники имеют хорошие или 
удовлетворительные оценки по математике, шесть учеников не 
успевают по этому предмету. 

Сколько учеников имеют отличные оценки по математике? 
Сколько пловцов умеют ходить на лыжах?

Который 
час?

— Скажите, пожалуйста, 
который час, — обратился я к 
профессору

— Если вы прибавите чет-
верть того времени, которое 

прошло после полудня до сих 
пор, к половине времени, ко-
торое пройдёт от данного мо-
мента до завтрашнего полудня, 
то будет как раз то, что нужно, 
— ответил мне профессор.

Сколько же было времени в 
тот момент, когда я обратился 
к профессору?
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ИЖ-79.  Порядоч . вдова , 
63/168/75, познак. с одиноким, 
надёж., ответственным, близким 
по возр. муж.,  желат. автолюби-
телем. Для общения, а возможно, 
и для с/о. Пьющим, судимым, не 
соответствующим не беспокоить. 
Тел. 8-902-679-34-86.
ИЖ-80. Прият. во всех отн-ях 

жен. невысокого роста, 60 лет, 
познак. с муж. 60-68   лет, не 
выше 176 см, без в/п и ж/п для 
общения, а возможно, и с/с. Тел.: 
53-56-77, 8-983-118-02-25.
ИЖ-81. Свобод. симп. карегла-

зая брюнетка бальзак. возраста 
познак. с щедрым муж.  для при-
ят. незабываемых встреч. Возм. 
гражданский брак. На смс не отв. 
Тел. 8-950-331-34-95.
ИЖ-82. Вдова, 65/160, без в/п, 

м/п и ж/п, работаю. Живу одна, 
дачи нет. Только для с/о познак. 
с муж.-вдовцом не старше 70 лет. 
В/п в меру, дача и животные – без 
проблем. Желат. авто. Тел. 8-950-
216-30-61, после 19 часов. 
ИЖ-83. Познак. с порядоч. муж. 

65-70 лет  без в/п, ж/п и м/п. 
Важно не физическое общение, 

а духовное. Пожалуйста, читайте 
внимательно.  О себе:  65/163/65. 
Тел. 8-960-992-33-43, Тамара.
ИЖ-84. Ищу муж. своей мечты: 

доброго, внимательного, без в/п, 
от 55-60 лет, для с/о. Стройная 
брюнетка, 167 см. Тел.: 8-960-994-
21-07, 8-904-329-50-48. 
ИЖ-85. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познак. с муж. 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИМ-79. Муж. ,  60/170/85, на 

пенсии, работаю, самодоста-
точный. Для жизни есть всё: кв., 
машина и мн. др., без в/п. Познак. 
с жен. 47-54 лет, без в/п, рост до 
168 см, для с/о. Тел.: 8-900-674-
45-95, 8-913-149-65-55. 

ИМ-80.  Простой, симп. , ра-
ботящий, 41 год, без детей, 
веду ЗОЖ. Познак. с жен. 30-40 
лет без детей и в/п для с/с. Не 
спонсор. Тел. 8-908-118-13-50. 
ИМ-81. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
*  уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-
бень, керамзит, землю, глину. 
Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-
325-39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, 
балласт, перегной; вывоз му-
сора. Тел.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72. 

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова берёз., срезку, гор-
быль, битый кирпич, кубики, 
опилки, песок, балласт, вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-
328-99-13, 8-913-159-30-66.

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, глину, отсев, втор. 
щебень, уголь. Тел.: 50-18-11, 
8-951-401-67-97.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны го-
рода. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. От-
делка стен ПВХ, МДФ панеля-
ми, вагонка, OSB, гипсокартон, 
заборы, утепление, сайдинг. 
Тел. 8-904-585-00-83. 

*водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия, 
кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* аккуратно вырежем проё-
мы в бетоне. Сверление отвер-
стий, навеска шкафов, уст-ка 
замков. Сантехника, эл-ка. 
Изгот. метал. конструкций. 
Свароч. и др. ремонт. работы. 
Мяг. кровля. Тел.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* любые эл. работы: замена 
проводки, счётчиков, столбы, 
гусаки; перенос розеток и др. 
Без вых. Тел.: 48-34-96, 8-951-
414-63-17.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвалы, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно недорого 4-комн. на 

2-м эт. с ремонтом и балконом 
в Амур. пос. Ост. «Школа», ул. 
21-я Амурская, 24, корп.1. Тел. 
8-950-213-39-12.

* рубл. тёплый дом, 2 комн., 
каждая 5х5 м,с документами, 
веранда, гараж, баня, уч. 15 
сот., 150 км от Омска, 200 м до 
Иртыша, Нижнеомский р-н, д. 
Хутора. Цена 100 т.р. Тел. 8-962-
037-05-29. 

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 10 сот. зем-
ли. Брус. дом 8х8 м, газ. отопл. 
Под домом кирп. тех. этаж с 
гаражом и котельной. Эл-во, 
баня, лет. в/провод, колодец, 
посадки. Цена 2,2 млн р. Торг. 
Тел. 8-913-978-98-71. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 км 
от города). Вода в доме, печ. 
отопл., уч. 10 сот. с насажде-
ниями, подведён газ. Тел. 8-951-
405-24-46. 

* дом, 77 кв.м, земля в собст. 
2271 кв.м, кухня - 9,9, жилая – 
55,1 кв. м, 4 комн., туалет, вода 
в доме, вод. отопл., хозпостр., 
2 гаража. Част. с меб. Окна 
ПВХ, сайдинг, крыша про-
фнастил. Цена 800 т.р., торг. 
120 км от города , Таврич. р-н, 
Ново-Уральское ОПХ, отд. 4. 
Тел. 8-908-794-96-44.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* сад. уч. 6,5 сот. в черте го-
рода. Дер. дом с верандой, свет, 
сарай, колодец, 2 самодельные 
теплицы, есть многолет. наса-
ждения. Цена договор. Тел.: 54-
24-07, 8-913-966-94-38 (дочь). 

* рубл. дом в д. Классино, 20 
сот., есть сад. Можно под мат. 
капитал. Тел. 8-968-102-67-82.

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзовка 
Азовского р-на, старый саман-
ный домик, коммуникации, 
асфальт. Цена 420 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8-961-881-50-60. 

*кап. гараж 62,8 кв.м, ГК 
«Мотор-48», охрана, свет, кес-
сон. Возм. под СТО. Цена 600 
т.р. Торг. Тел. 8-904-585-54-82. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70. 

* япон. грузовой рефрижер. 
ISUZU ELE, 2005 г.в., белый, 
мощность двиг. 130, дизель-
ный, 3,5 т, полуавтомат, не 
треб. вложений. Цена 790 т.р. 
Небольшой торг. Тел. 8-904-
588-29-29, Станислав. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, фото, 
фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* динамики от телевиз. 3 гд-
38; 5 гдш. Радиолампы Ин-14, 
Ин-18, радиодет., радиопри-
ёмники, предметы старины из 
чугуна, фарфора, старые книги. 
Тел. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* треб. токарь-универсал с 

опытом работы. Ул. 10 лет Ок-

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор тканей, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Мастер 
с меб. фабрики. Большой выбор 
мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. каче-
ство. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. ме-
бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурниту-
ры. Гарантия кач-ва. Тел.: 59-
81-59, 8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87.  

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена про-
водки. Проф. оборудование. 
Выезд в р-н. Тел.: 8-913-144-
07-20, 8-999-470-93-71.

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

тября, 219/3. З/п от 30 т.р Тел. 
8-913-609-20-51, Валерий Алек-
сеевич. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие пор-

чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения. 
Бесплат. консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* маг - адепт белой и чёр-
ной магии. Старин. обряды, 
помощь на свечах из мона-
стыря. Устраню семейные 
проблемы любой слож-ти, 
порчу, венец безбрачия, род. 
проклятие, заговор от в/п. 
Мощная зерк. защита. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* потомств. гадалка баба 
Лиза. Ставлю сильную защиту, 
сниму порчу, сглаз, соединю 
семью. Тел.: 46-93-12, 8-950-
956-55-62. 

* гадаю по старин. обряду. 
Узнайте своё будущее, измените 
свою судьбу. Тел.: 8-905-923-42-
71, 8-968-574-83-10. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07.

* ремонт стир. машин, хо-
лодильников, ТВ. Кач-но, 
пенс. скидки. Город, возм. 
выезд в область. Тел.: 34-19-
14, 59-22-37, 8-904-584-19-14, 
8-908-117-00-40. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* механик-профессионал 
ремонтирует швейные маши-
ны, оверлоки. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

ЗНАХАРЬ, 
ВЕДУНЬЯ! 

Старинным обрядом 
и молитвой сниму пор-
чу, венец безбрачия, 
решаю семейные про-
блемы, верну мужа. Даю 
мужскую силу и мно-
гое другое. Выливаю 
на воск, гадаю на таро, 
кофейной гуще.

ТЕЛ. 8�908�112�
80�00.
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 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

6. 07. 2017 23

ЗАМЕНА И МОНТАЖЗАМЕНА И МОНТАЖ  
, , 

, , 
  

 . 
 .

Тел. 8-951-427-37-00.

• 
•  -

 9.00  20.00
,  15%

38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

, 

        
« »« »  ::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж.(пр. Мира, 58), 1�й этаж.

-97. . , -
.   -  , 56/170, -

.  , , 
 . 56/63  / . 

. 8-913-648-67-99. 
-98. .   . 

.  70   / ,  /   
/ ,  .    . 
 : 66/158/60,  . 

. 8-965-983-60-11. 
-99. .   

, . ,  . 
    ., 

.,    -
. .  . 
   . .: 8-950-331-

34-95, .
-100. .   -  

, 28/168,  / ,  -
 , .  . 

 44 . . 8-908-794-
24-71 (  ).

-92. .  .  / , 
47-54 ,   167 ,  / . 

 : 60/170/85,    
, ,  

  : .,   . 
 / . .: 8-900-674-45-95, 

8-913-149-65-55. 
-93. .   
. .  / .  : 

63/170/61, , . 
. 8-950-217-34-12. 

-94. . , 48/187, , 
, .,  ., 

 /    ,  .  
/ , ,  . ,   
 / ,  .  

,  .  -
,  , .: 

29-14-67, 8-951-417-95-63.
-95. .  .  / , 

74-77 ,  / ,   
 .  : 75/174,  

/ , . . , . 
.    

.   , 
   . .  . 

8-902-677-34-90. 
-96.   .  

,  60 ,  
   . -

  . . 
8-904-072-08-05.  

, 

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 8-908-
101-47-11.  

* дрова, песок, балласт, ще-
бень, отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57. 

*дрова берёз., осиновые, срез-
ку, горбыль, битый кирпич, куби-
ки, опилки, песок, балласт, вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-328-
99-13, 8-913-159-30-66.

*перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

* дрова берёзовые, уголь. Тел.: 
34-43-00, 8-908-316-77-44. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

* сроч. ремонт имп. и отеч. 
холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Все р-ны города. Гарантия. 
Тел.: 34-07-23, 8-999-460-42-27. 

* ремонт холод. на дому. Недо-
рого. Кач-но. Все р-ны города, 
пригород. Без вых. Тел.: 50-38-
47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* аккурат. вырежем проёмы в 
бетоне. Сверление отверстий, 
навеска шкафов. Установка 
замков. Сантехника, элек-
трика. Изготовление метал. 
конструкций. Свароч. и др. ре-
монтные работы. Мяг. кровля.  
Тел.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* строит., сантех. работы: 
в/провод, канализ., отопит. 
системы в ч/домах, коттед-
жах, кв-х. Кровля, мансар-
ды, заборы, фасады, обшивка 
сайдингом, пристройки и т.д. 
Тел.: 8-983-529-04-04, 8-904-
824-91-18. 

* мастер выполнит ремонт кв. 
Порядочность. Возм. мелкий 
ремонт. Тел. 8-903-927-46-99. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов, 
наследство, жилищ. и семейные 
споры, защита по уголовным 
делам. Верховный, Европейский 
суды. Тел. 8-905-941-46-89.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир. 
13-18 мест, иномарки 3-5 т, 
самосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

 
 

ПРОДАЮ
* 2-комн. кв., 72 кв.м по ул. 

Орджоникидзе, 13,  3/9- эт. кирп. 
дома. Комнаты изолир., окна 
ПВХ, мет. дверь, домофон, закры-
тая территория. Ч/продажа, соб-
ственник. Тел. 8-913-608-06-33. 

* 1-комн, 34 кв.м на 1/5-эт. 
дома. Комната - 17 кв. м + кла-
довая 5 кв. м, пригод. для жилья. 
Ул. 35-я Северная, 3а. Цена 1 млн 
р. Тел. 8-950-782-25-52. 

* срочно комнату от соб-
ственника, 19 кв.м в секции, 
4/5-эт. кирп. дома. Есть рако-
вина, машинка-автомат, окно 
ПВХ, ремонт. Ост. «Степная», 
ЦАО, ул. Декабристов, 155. 
Рядом школа, д/сад. Цена 680 
т.р. Тел. 8-951-420-59-57. 

* срочно жилой дач. дом с 
пропиской, новый, 25 кв.м, 4 
сот. земли. Зимний в/провод, 
газ, рядом ост., школа, д/сад. 
Можно под мат. капитал. Амур. 
пос.  Цена 500 т.р. Тел. 8-908-
111-26-87. 

* зем. уч-ки под ИЖС по 10 сот. 
в пос. Иртышском по Черлак. 
тракту (Омский р-н). Цена 100 
т. р. Эл-во. Тел. 8-950-952-14-66. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 км от 
города). Вода в доме, печ. отопл., 
уч. 10 сот. с насаждениями, под-
ведён газ. Тел. 8-951-405-24-46. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, круглосут. 
в/провод, эл-во. Тротуар. плит-
ка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив». Без строе-
ний и посадок, для стр-ва дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом 
озеро. Тел. 38-64-99. 

* срочно дачу в СНТ «Нефте-
химик» (около «Меги»), Немец. 
пос., 5 сот., 2-эт. дом, 31 кв.м, 
баня, в/провод, охрана, пло-
дово-ягод. насаждения. Цена 
договор. Тел. 8-902-822-04-50. 

* дачу по Пушк. тракту в СНТ 
«Водник». Уч. удобен для стр-ва. 
Недорого. 6 соток. Тел. 8-950-
782-25-52. 

* дачу в Осташково, СНТ 
«Лесное». Все посадки, домик, 
хозпостройки. Авт.№171 и 
электричка. Цена договорная. 
Тел.:32-96-65, 8-908-796-99-44. 

* кап. гараж в ГК «Восток-2» 
у кинотеатра «Космос» (ул. Ин-
дустриальная, 5). Земля и гараж 
в собст., свет, погреб. Цена дого-
вор. Тел. 8-913-969-04-63. 

* 1-комн. кв. в Комсомол. 
городке у «Полёта», 32 кв.м, 4-й 
этаж. На длит. срок, без посред-
ников. Оплата 7 т.р.+к/у. Тел. 
8-950-786-84-94. 

* 1/2 тёплого кирп. дома у глаз-
ной больницы. Оплата 4 т.р.+ 
газ + свет. Только пенсионерам, 
прочим не беспокоить. Тел. 
8-908-317-66-29. 

* холод-ки, стир. машины 
«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* микроскопы, бинокли, тру-
бы, радиоаппаратуру, радиоде-
тали, фотоаппараты, монеты, 
значки. Тел. 8-960-983-07-14. 

* треб. муж.-электрик, сан-
техник с женой, без детей, 
предпенс. возраста, без в/п. 
Для ухода за оборудованием 
в усадьбе у Ачаир. монастыря 
(б. Иртыша). Предост. благ. 
жильё на длит. срок. З/п  от 20 
т.р./мес. Тел.: 8-913-652-36-31, 
8-913-971-05-52. 

 
* предсказания, снятие порчи, 

проклятия. Верну любимого, 
восстановлю отношения. Бес-
плат. консультация. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, так 
и в цехе. Фабрич. качество. Боль-
шой выбор тканей и кожи. Недо-
рого. Работаем в праздники. Тел.: 
47-10-99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ти, в т.ч. из кожи. Замена пру-
жин. Без вых. Пенс. скидка. Тел.: 
49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/мон-
таж. работ. Замена проводки. 
Выезд в р-н. Пенс. скидки. 
Тел.: 8-913-144-07-20, 8-999-
470-93-71.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокослож., из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Тел.: 98-16-64, 98-
12-27, 8-913-614-70-04. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ, МДФ пане-
лями, вагонка, OSB, утепление, 
сайдинг, линолеум. Тел. 8-904-
585-00-83. 

* в/провод, отопление, кана-
лизация, сварка. Гарантия, кач-
во. Тел.: 59-84-43, 8-962-030-22-
74, 8-950-332-28-98.

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, откры-
ваю дорогу, денеж. канал. Став-
лю сильную защиту на долгое 
время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* помогу в лич. жизни, верну 
любимого, уберу сильнейшие 
порчи, сглаз, испуг у детей. 
Ставлю защиту, открываю до-
рогу. Тел. 8-904-325-26-54. 

* бабушка в 3-м поколении 
снимет порчу, сглаз, восста-
новит семью и мн. др. Тел.: 59-
67-45, 8-967-877-90-82, 8-900-
676-78-49. 

* предсказательница. Помощь 
в любов. делах и любых слож. 
жизн. ситуациях, в бизнесе, 
удаче, судьбе. Гадание на таро, 
а также по церковным свечам. 
Работа на результат. Тел.: 8-904-
829-54-04. 

* ясновидящая, гадалка помо-
жет в бизнесе, удаче. Решение 
семейных, любовных проблем, 
возврат любимых, снятие пор-
чи, сглаза. Помогу тем, кому не 
смогли помочь. Гадание, пред-
сказание. Тел. 8-900-679-39-92. 

* гадаю на судьбу, решение 
семейных проблем, возврат 
любимых, снятие порчи, сгла-
за, помощь в бизнесе и удаче. 
Сильная защита. Гарантия. Тел. 
8-950-956-82-02. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью, вы-
веду из круга неудач. Помощь 
в бизнесе. Поставлю защиту. 
Результат 100%. Тел. 8-962-031-
22-01. 

* старин. обрядом, Белой 
магией помогу снять нега-
тив, привлечь везение, удачу, 
открыть чакры, снять порчу, 
сглаз, вернуть любимого без 
вреда здоровью. Выливаю на 
воск. Гарантия. Зерк. защита. 
Тел. 8-905-097-28-85.

* сертификация BSDA. Сер-
тифицир. специалист поможет 
подготовиться к экзамену на 
международ. сертификат сис. 
адм-ра. UNIX BSD систем. Част-
ные уроки bsdcertification@gmx.
com. Тел. 8-913-674-48-98.

* ООО «Азовское молоко» 
информирует покупателей об 
изъятии из оборота «Масла сли-
вочного «Крестьянского» м.д.ж. 
72,5%, выработанного по ГОСТ 
32261-2013 в потребит. упаковке 
по 0,5 кг, с датой выработки 
08.05.2017 г.; и потребит. упаков-
ке по 10 кг с датой выработки 
18.05.2017 г. Изготовитель ООО 
«Азовское молоко», не соответ-
ствующего требованиям НД. 

* ремонт стир. машин, холо-
дильников, ТВ. Кач-но, пенс. 
скидки. Город, возм. выезд в 
область. Тел.: 34-19-14, 59-22-
37, 8-904-584-19-14, 8-908-
117-00-40. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-86-36.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных ма-
шин, оверлоков. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

МАСТЕР+ 
   

 , 
 .

  – . 
  2 .

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мат-
лов. Тел. 63-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ОШИБКИ И СЛУЧАЙНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА ХОД ИСТОРИИ

НАПОЛЕОН И ФРАНЦИЯ

Личность и характер Напо-
леона во многом предрешили 

судьбу Франции. Этого могло 
не случиться, если бы не одно 
событие. 

Остров Корсика, где родился 
Наполеон, был передан Фран-
ции за долги по Компьенскому 
трактату всего за год до его 
рождения.

Именно это сделало его 
французом по рождению и 
дало возможность стать тем, 
кем он стал. Если бы остров 
остался во владении генуэз-
цев, скорее всего, Наполеон 
не был бы никому известен, 
хотя, как все мы знаем, исто-
рия не терпит сослагательного 
наклонения.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПИЛКИ 
И КАЛИФОРНИЙСКАЯ ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

24 января 1848 года управляющий строительством лесопилки 
на реке Американ-ривер Джеймс У. Маршалл обнаружил в во-
дяном колесе небольшие жёлтые камушки. Он отнёс находку 
своему работодателю Джону Саттеру, который, проверив их, 
пришёл к выводу, что это чистое золото.

Несмотря на то, что Саттер хотел скрыть факт обнаружения 
золота, очень скоро весть об этом распространилась по стране.

Огромное количество людей ринулось в Калифорнию, населе-
ние городка Сан-Франциско за 2 года увеличилось с 1 тысячи до 
25 тысяч человек, началось строительство дорог, школ и церквей 
по всему штату. Кстати говоря, именно в Калифорнии в 1853 
году, во время золотой лихорадки, Ливай Страус сшил и продал 
первые в мире джинсы.

ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН И ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ 
РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК

В 1895 году немецкий физик 
Вильгельм Рентген открыл 
новое излучение. Чтобы про-
тестировать его свойства, он 
ставил на пути лучей разно-
образные предметы. 

Совершенно случайно его 
рука попала в зону действия 
луча. То, что увидел учёный, 

шокировало его: он видел 
свою руку насквозь, а непро-
зрачными остались только 
кости.

Наблюдательность Рентгена 
полностью перевернула меди-
цину, а Х-лучи были названы 
рентгеновскими в честь их 
первооткрывателя.

НЕНУЖНЫЕ БОЛВАНКИ 
И НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

В 1913 году английский металлург-самоучка Гарри Брирли 
проводил изучение сплавов в поиске идеальной формулы ме-
талла для изготовления оружейных стволов. Неудачные, по его 
мнению, заготовки он просто-напросто складывал в кучу, где 
они и ржавели.

Однажды Гарри заметил, что одна из отливок, сделанных ме-
сяц назад, в отличие от остальных, совершенно не поржавела. 
Брирли отправил отливки двум фабрикантам в Шеффилд, где 
уже несколько веков находились заводы по производству но-
жей и столовых приборов, однако те не заинтересовались его 
открытием.

Лишь год спустя Брирли вместе со школьным товарищем 
придумали способ обрабатывать металл так, чтобы он не был 
хрупким. Уже в 1916 году им удалось получить патент на своё 
изобретение в США.

СУХОЙ ЗАКОН И САЛАТ «ЦЕЗАРЬ»
4 июля 1924 года в ресторане, 

расположенном в Мексике 
неподалеку от границы с США, 
шло бурное застолье. И если с 
алкоголем проблем не было, 
то запасы продуктов подошли 
к концу. 

И тут у владельца ресторана 
Цезаря Кардини возникла идея 
приготовить блюдо из того, что 
ещё не успели съесть.

 Среди припасов находчиво-
го повара обнаружился салат 
романо, пшеничный хлеб, 
пармезан и яйца. Именно из 
листьев романо, крутонов, 
тёртого пармезана и соуса, 
состоящего из яиц, лимонного 
сока, чеснока, вустерского со-
уса и оливкового масла, и был 
приготовлен первый «Цезарь» 
в мире.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА И АТОМНАЯ БОМБА
В 1945 году США потре-

бовали от Японии капитуля-
ции. В своём ответе японский 
премьер Судзуки использо-
вал слово mokusatsu, которое 
можно перевести как «без 
комментариев», «остаёмся в 
нейтральном молчании» или 
«мы подумаем». При перево-
де это слово превратилось в 
«мы игнорируем», а потом по 
принципу испорченного теле-
фона в «мы отвергаем» и «мы 
рассматриваем ваш вопрос с 
презрением».

Такой ответ оскорбил пре-
зидента США Трумэна, что 
подтолкнуло его сбросить на 
Японию пару атомных бомб.

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 
И РАССЕЯННОСТЬ ПОЛИТИКА

В 1989 году восточногерманский политик Гюнтер Шабовски 
созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить незначительные 
изменения в законе о пересечении Берлинской стены. В его 
речи проскользнул намёк на то, что какие-либо ограничения по 
выездам будут вообще сняты. Журналист, услышавший именно 
такой подтекст, спросил, когда же изменения вступят в силу.

На это Шабовски сказал: «Немедленно». Пресса моментально 
напечатала о том, что запретов больше нет. 

Это повлекло за собой столпотворение людей у стены, которые 
требовали разрешения пройти. Власти, чтобы избежать бунта, 
позволили стене пасть.

Почему Шабовски ответил именно так? Вероятно, он просто 
не понял сути вопроса. Но он стал человеком, фактически раз-
рушившим Берлинскую стену.

Первая в мире пересадка головы человеку 
состоится уже в этом году 
Наука — просто невероятная 

вещь! На декабрь запланирова-
на первая в мире операция по 
пересадке человеческой голо-
вы. Руководить этой безумной 
затеей будет доктор Серхио 
Канаверо. 

Кандидатом для этой не-
вероятной трансплантации 
стал 30-летний Валерий Спи-

ридонов из России, который 
безнадежно болен мышечной 
атрофией. 

Голова Спиридонова будет 
отделена от его тела и переса-
жена к телу донора, перенёс-
шего смерть мозга. Если всё 
пойдет хорошо, то пациент 
получит мышечный контроль 
над своим новым телом. 

 Чтобы подготовить его к 
новым ощущениям, команда 
программистов разработала 
систему виртуальной реаль-
ности. 

Вся эта процедура обойдется 
в $20 млн и потребует участия 
команды из более чем 150 вра-
чей, медсестёр и технических 
специалистов.

Да будет свет!Да будет свет!
Немецкие учёные вклю-

чили искусственное солнце
Получившее название 

Synlight устройство состоит 
из 149 светильников, со-
единённых в конструкцию, 
напоминающую пчелиные 
соты. Немецкие учёные ис-
пользовали ксеноновые лам-
пы, которые традиционно 
являются источником ис-
кусственного дневного света 
в помещениях.

Устройство способно ге-
нерировать температуру в 
3500 градусов Цельсия. Это 
искусственное солнце может 
синтезировать излучение в 
10 тысяч раз большее, не-
жели получает такой же уча-
сток земли при естественном 
дневном свете.

Как отмечают учёные, если 
бы человек зашёл в комнату 
при включённом Synlight, 
он бы сразу же сгорел. 
В связи с этим эксперименты 
проводятся в специальной 
защищённой лаборатории.

Учёные используют спо-
собность устройства гене-
рировать такие температуры 
при изучении новых методов 
получения водорода, кото-
рый многие исследователи 
называют топливом будуще-
го. Водород не существует в 
природе сам по себе, и его не-
обходимо получить из воды. 
Но процесс требует больших 
затрат электричества, и ис-
следователи надеются обойти 
эту проблему, использовав 
энергию Солнца.

КСТАТИ

Четверть россиян за-
явили о вращении Солнца 
вокруг Земли.

– По  данным  опроса 
ВЦИОМ, четверть россиян ве-
рит в то, что не Земля враща-
ется вокруг Солнца, а Солнце 
вокруг Земли. Это социоло-
гический факт, который мы 
установили, затем перепро-
верили и снова подтвердили, 
– заявил гендиректор центра 
Валерий Фёдоров.
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☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

РекламаРеклама
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

Ой, а у нас тут такое было! 
Мужика притащили хоронить 
на кладбище, а он раз и садит-
ся в гробу: дескать, оп-па! А я 
живой! Что тут началось. Все 
радуются, смеются, хлопушки 
взрывают, кто-то шарики 
весёлые притащил, жена от 
радости плачет... В общем, еле 
закопали.

– Скажите, как можно 
вступить в вашу организацию?

– Это просто. Нужно замо-
чить шесть человек и одного 
кота.

– А кота за что?
– Поздравляю, вы приняты.

В результате несчастного 
случая на производстве элек-

трик 2-го разряда обеспечил 
работой плотника 5-го разряда. 

— Ты чего такой грустный? 
— У меня котёнка молнией 

убило... 
— А как это произошло? 
— Я куртку начал застёги-

вать, а он голову убрать не 
успел... 

Старушка прямо с сенокоса 
зашла проведать мужа в боль-
ницу. Кто же знал, что в этой 
палате все такие мнительные...

– Доктор, сколько мне жить 
осталось?

– Десять.
– Десять чего?
– Девять.

Ка-а-роче!
– Я знаю свою жену, она ро-

машки любит.
– А ты бы ещё меньше зара-

батывал, она бы укроп любила.

Едет мальчик на велосипеде 
мимо мамы:

— Мама, смотри, я еду без 
рук!
Завернул за поворот, через 

минуту возвращается:
— Мама, смотри, я еду без 

зубов…

Жена — мужу:
— Ой, какие мы впечатли-

тельные! Подумаешь, без ма-
кияжа меня увидел. А мне что, 
теперь с заикой всю жизнь 
жить?!

Кузнец держит щипцами 
красную от жара подкову.

– Боже, какая она горячая! 
– говорит крестьянин, пришед-
ший подковать коня.

– Да нет! – говорит кузнец. – 
Дадите десятку, так я её языком 
оближу!

– Да будет вам! Пожалейте 
свой язык! – но в предвку-
шении необычного зрелища 
протягивает кузнецу десятку.
Кузнец облизал десятку и 

положил в карман передника.

– Я не люблю свою жену!
– Так зачем же ты с ней жи-

вёшь? Найди другую.
– А всех остальных баб я 

ненавижу!

Потерял мобилу, через день 
жене звонит человек, мол, 

отдать желает. На встрече рас-
сказывает:

– Я контакты полистал, а 
там «Шамиль-крыша», «Вар-
тан-крыша», «Виталич-крыша».
Знаете, я подумал, что человек 
серьёзный, лучше телефон 
вернуть. 
А я в тот момент порадовал-

ся тому, что у меня профессия 
кровельщик.

Мальчик, впервые попавший 
в театр,  с интересом разгля-
дывает богатое убранство 
зала. Гаснет свет. Раздвигается 
занавес, появляются актёры. 
И тут раздаётся восхищённый 
возглас мальчика:

— Мама, здесь 3D!

Бизнесмен по фамилии Ша-
рашкин получил очередной 
отказ от властей в регистрации 
своей конторы.

– Ты обиделась?
– Нет.
– Сильно?
– Да.

Высыпал ребёнку целый 
пакет игрушек. И знаете, что 
он выбрал? Пакет, блин, паке-
е-ет!!!

Велик и могуч русский язык. 
На великом можно написать 
многотомный роман, а на мо-
гучем за минуту передать его 
содержание.

– Павел Петрович, к вам по-
сетители!

– А это точно ко мне?
– Не знаю, спросили: «А этот 

козёл уже на месте?»

8.00.  Бодрость, где ты?
22.00.  Я здесь!

Киллер входит в комнату, 
где мило беседуют двое новых 
русских, и говорит:

– Господа, разрешите я вас 
перебью?

Старого одесского адвоката 
спрашивает молодой коллега:

– Соломон Моисеевич, а 
какой самый удачный день в 
вашей карьере?

– Самый удачный день был, 
когда я выиграл девять судов 
подряд.

– Но позвольте, адвокат Ро-
зенблюм выигрывал за день и 
побольше...

– Молодой человек, я вы-
играл девять судов в карты 
у директора Одесского паро-
ходства!

– Любовь моя, внутри этого 
пирожного тебя ждёт малень-
кий сюрприз!

– Шпашибо, я уше поняла.

Двое молодых людей стоят 
возле банкомата, снимают 
деньги, сзади скопилась не-
большая очередь.
Первый:
– Как ты собрался снять 3034 

рубля?! Он мелочь не выдаёт.
Второй:
– Тихо, дурак, это мой пин-

код!!!

Лёша всего-навсего сказал: 
«Привет!», а Люся мысленно 
сыграла свадьбу и родила тро-
их детей.

Когда человек с деньгами 
встречает человека с опытом, 
человек с опытом уходит с 
деньгами, а человек, у которого 
были деньги, уходит с опытом.

ИЗ ЧЁРНОГО ЮМОРА

Полезный совет
Есть очень удобная 

фраза: «Никого не хочу 
обидеть». Произнёс её – 
и обижай кого хочешь.

Мысли вслух
Троллейбусы – это же-

натые автобусы.
Я очень боюсь людей, ко-

торые пошли бы со мной в 
разведку. Я совсем не хочу 
идти в разведку.
Главное встать – потом 

проснёмся.
Каждая бестактная 

сволочь с дефектами вос-
питания норовит счи-
тать себя просто пря-
молинейным и честным 
человеком.
Раньше власть портила 

людей, а теперь к власти 
приходят уже готовые 
кадры.

У вас что-то сыпется

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ВЗАЙМЫ

Недавно я открыл неболь-
шой продуктовый магазинчик 
в спальном районе. Продавца 
пока что не нашёл, поэтому за 
прилавком стоял сам. Помогает, 
знаете ли, увидеть все пробле-
мы изнутри, да и пообщаться с 
покупателями всегда полезно.
И вот вчера позвонил мне 

друг с просьбой:
— Привет! Серёг, выручай! 

Можешь мне пять тысяч одол-
жить на неделю? Вопрос жизни 
и смерти!

— Да, конечно, заходи в ма-
газин.
Залетел он ко мне в магазин, 

а там очередь из бабулек как за 
дефицитной колбасой в СССР. 
Столпились в узеньком проходе 
и ни туда ни сюда, никак мимо 
них не пройти.

— Бабулечки, миленькие, 
пустите меня к кассе. Мне бук-
вально на секундочку! Очень-
очень нужно! — взмолился друг.
Бабушки нехотя расступи-

лись. Подошёл он к кассе, а я, не 
моргнув глазом, с воодушевле-
нием в голосе закричал:

— Поздравляю! Вы оказались 
пятитысячным покупателем 
моего магазина и получаете 
подарок — пять тысяч рублей!
Широко улыбаясь, я протянул 

другу заветную оранжевую ку-
пюру. Знаете, если бы взглядом 
можно было бы убивать, то он 
бы давно был мёртв, так злобно 
на него смотрели бабульки в 
очереди!

Зима. Мороз. Всё в снегу.
Здоровый грузовик не спеша 

подъезжает к светофору, тормо-
зит, и тут водитель видит бегу-
щую к нему со всех ног бабусю.

Бабуся спотыкается, падает, 
опять спотыкается, опять пада-
ет, опять подымается, наконец, 
подбегает к нему:

– Здравствуйте, товарищ 
водитель, у вас из кузова что-то 
сыпется.

Водитель покачал головой  да 
и поехал дальше.

На следующем светофоре 
история повторяется: бабуся 
бежит как молодая легкоат-
летка, все так же спотыкаясь, 

падая и подымаясь, опять под-
бегает и опять кричит ему в 
окно:

– Товарищ водитель, вы меня 
не расслышали, у вас из кузова 
что-то сыпется!

На следующем светофоре то 
же самое...

Когда на пути возникает 
четвёртый светофор, обал-
девший водитель, едва успев 
затормозить, сам выскакивает 
из кабины, подбегает к бабусе 
и кричит:

– Здравствуйте, бабушка! 
Разрешите представиться, я 
водитель грузовика с солью, а 
в городе сейчас зима!
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СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 
Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
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– 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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Получал зарплату. Банкомат 
издавал какие-то странные зву-
ки... Думаю – ржал.

Человек точно знает, что бы он 
сделал, будь он Трампом, но не 
знает, что он должен делать, будь 
он самим собой. 

– На этом приёме я произвела 
такой фужер!

– Дура! Не фужер, а фураж!.. 

Женщины: я надела эту кофту 
уже 3 раза. Нужна новая.
Мужики: как некстати на свите-

ре дырка. Всего 4 года ношу, не 
снимая. Ладно, подверну рукав. 

Обед в интернет-отделе:
– У кого есть нож? Я взяла ис-

ходники для салата.
– Ира, это называется «овощи». 

– Ну, как у тебя дела с твоим 
женихом?

– Ой, всё отлично, небольшие 
разногласия, правда, бывают.

– Какие?
– Да я хочу на нашей свадьбе 

быть в длинном белом платье.
– Ну а он?
– А он вообще не хочет же-

ниться. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сумо. Акула. Перо. Ларь. Бланк. Лужа. Изба. Аббат. Аут. 

Трибуна. Поза. Паром. Устье. Нора. Соус. Ватман. Околица. Режим. Овал. Слепок. 
Океан. Тол. «Оскар». Узы. Окуляр. Пух. Челн. Файл. Тавро. Рвение. Юла. Такт. 
Зевс. Нардек. Отец. Теща. Клир. Онегин. Натр. Пакт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Физик. Реноме. Жокей. Воин. Брусника. Люстра. Мера. Нетто. 

Танцор. Капелла. Конура. Перов. Вертеп. Жабо. Латы. Дега. Баобаб. Зубило. 
Помещик. Боа. Кант. Бумага. Квас. Охра. Топ. Лик. Салки. Антре. Учет. Закром. 
Пелена. Марабу. Орало. Ялик. Атаман. Корнет.
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