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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
14 ИЮНЯ

В России стартовал чем-
пионат мира по футбо-
лу-2018 

После церемонии откры-
тия прошёл первый матч 
турнира, в котором хозяева 
мундиаля обыграли Саудов-
скую Аравию со счетом 5:0.

Подробности на стр. 20.

Ушёл из жизни Станислав 
Говорухин

Известный режиссёр скон-
чался на 83-м году жизни 
после тяжелой и продол-
жительной болезни. Среди 
художественных фильмов, 
поставленных Говорухиным, 
широко известны такие лен-
ты, как «Вертикаль», «Десять 
негритят», «Ворошиловский 
стрелок», «Благословите 
женщину», «Место встре-
чи изменить нельзя» и др. 
В качестве актёра он снялся 
почти в 30 картинах. 

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮНЯ

В России открылся пер-
вый музей коров

Он расположен в городе 
Россошь Воронежской об-
ласти. Коллекция изделий, 
изображающих коров, со-
стоит из 830 экспонатов, 
собранных из различных 
стран мира. Экспонаты из-
готовлены из разнообраз-
ных материалов: хрусталя, 
дерева, металла, керамики, 
стекла, оникса.

Израиль атаковали пале-
стинские воздушные змеи

Несколько тысяч воздуш-
ных змеев со взрывчатыми 
веществами было запущено 
с палестинской стороны сек-
тора Газа в сторону еврейско-
го государства. Из-за этой 
атаки в Израиле произошло 
около четырёхсот пожаров.

СУББОТА, 
16 ИЮНЯ

Италия отказалась при-
нимать нелегальных ми-
грантов

Власти Италии запретили 
заход в свои порты двум 
судам, на борту которых 
находились нелегальные 
мигранты, брошенные кон-
трабандистами на произвол 
судьбы. «Италия больше 
не хочет быть вовлечённой 
в этот бизнес», – заявили 
власти страны. Их действия 
подверглись критике со сто-
роны европейских соседей. 

В центре Москвы спящий 
водитель сбил нескольких 
человек

По словам водителя такси, 
он, двигаясь в пробке, на 
секунду задремал и маши-
нально нажал ногой на газ, 
одновременно повернув руль 
вправо. В результате наезда 
пострадали восемь человек.

ВЗЯТЬ В ДОЛГ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДОЛГИ

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАЛИ ЗА ПОЛЧАСА

Минфин Омской области объявил аукционы на получение 
кредитов на общую сумму 5 млрд рублей. 

Такой объём средств пла-
нируется привлечь на два с 
половиной года в рамках трёх 
возобновляемых кредитных 
линий по ставке не более 7,6% 
годовых.

Как сообщили в региональ-
ном минфине, это заключи-
тельные аукционы в текущем 
цикле рефинансирования, 
который ведомство запустило 
в мае для снижения процент-
ных ставок по банковским 
кредитам. 

На начало прошлого года 
госдолг Омской области со-
ставлял 45 млрд рублей. По 

состоянию на 1 июня этого года 
он временно снижен до 38,5 
млрд рублей.

– Первые контракты заклю-
чены, ставка в 7,5% годовых – 
одна из минимальных ставок, 
по которым банки сегодня 
кредитуют регионы. Отмечу, 
что досрочное погашение кре-
дитных линий и их замещение 
более выгодными контрактами 
– один из ключевых инстру-
ментов управления госдолгом. 
На фондовом рынке сохраня-
ется благоприятная ситуация, 
и важно пройти очередное 
рефинансирование именно 

сейчас. Окончательные итоги 
подведём в июле, когда будут 
завершены все конкурсные 
процедуры, – сказал глава 
омского минфина Вадим Че-
ченко.

По состоянию на 19 июня из 
18 объявленных аукционов уже 
подписаны контракты и полу-
чены кредиты по 5 аукционам 
на общую сумму 5 млрд рублей, 
ещё по 4 аукционам на общую 
сумму 6 млрд рублей контракты 
оформляются. По этим 11 млрд 
рублей кредитором Омской 
области стал единственный 
участник торгов – Сбербанк, 
который предоставил кредиты 
под выгодные, по мнению Че-
ченко, проценты.

Позавчера в службу МЧС поступил сигнал о возгорании в подъез-
де жилой девятиэтажки на улице 3-й Молодёжной в Октябрьском 
округе. 

На место происшествия от-
правились четыре пожарных 
автомобиля.

Пока спасатели добирались 
до городской окраины, из 
задымлённого подъезда само-

стоятельно эвакуировались 60 
жильцов, включая 10 детей. 
Звеньями газодымозащитной 
службы из задымлённой зоны 
были спасены ещё два чело-
века.

Очагом пожара стал элек-

тросчётчик, расположенный 

в электрощите на 6-м этаже. 

По предварительным данным, 

он загорелся из-за нарушения 

правил технической эксплуа-

тации электрооборудования. 

Возгорание ликвидировали в 

течение получаса. 

КРУПНО-ФАЛЬШИВЫЙ БИЗНЕС
Омичи перешли на подделку 5-тысячных купюр

Если в прошлом году самыми подделываемыми были банкноты 
достоинством 1000 рублей, то теперь фальшивомонетчики пере-
шли на более крупные. На пятитысячные купюры  приходится 
половина оборота подделок.

За январь – май этого года в Омской области из оборота изъяли 
80 поддельных банкнот Банка России. Фальшивок с каждым 
годом становится меньше: в 2017 году за этот период изъяли 105 
купюр, в 2016-м – 196. 

Чтобы самостоятельно проверить подлинность банкнот, можно 
установить на мобильный телефон специальное приложение, 
разработанное Банком России.
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В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПЯТАК 
ПОД ПЯТКУ

Вчера в области финиши-
ровали ЕГЭ. 

Н а  п о с л е д н е м  э т а п е 
школьники сдавали физику 
и литературу. А тем временем 
в департаменте образования 
отчитались: экзамен по про-
фильной математике сдава-
ли 3 166 выпускников, что 
составляет 65,3% от общего 
числа. Более 27 баллов (это 
минимальный порог сдачи 
экзамена) получили 2 897 
участников, 91,5% от общего 
количества сдававших. Для 
сравнения: в прошлом году 
минимальный порог пре-
одолели всего 84,4% стар-
шеклассников. Средний 
балл поднялся до отметки 
48 (в 2017 году – 46). Лучшую 
оценку знаний по профиль-
ной математике (99 баллов) 
получила выпускница шко-
лы № 73.

ЕГЭ по химии сдавали  512 
человек (10,6% от общего ко-
личества экзаменующихся), 
по истории — 999 человек 
(20,6%). Средние баллы по 
этим предметам составляют 
соответственно 53,5 и 49.

Два выпускника – из лицея 
№ 64 и школы с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов № 109 – набрали 
наивысшие баллы по химии. 
100 баллов на экзамене по 
истории получили также два 
выпускника – из гимназии 
№ 115 и школы № 41.

ЕЖУ ПОНЯТНО, 
ЧТО ДЕЛ 

НЕВПРОВОРОТ
В министерстве природных 

ресурсов и экологии Омской 
области представили нового 
главу.

Екатеринбуржец Илья 
Лобов выдержал конкурс 
и прошёл согласование в 
профильном федеральном 
министерстве. Теперь Ло-
бову предстоит разгрести 
авгиевы конюшни: навести 
порядок в лесном хозяйстве, 
решить проблемы выбросов 
в атмосферу, разобраться с 
утилизацией твёрдых быто-
вых отходов.

ПОКА СНЕСУТ – 
РАССЫПЛЕТСЯ

КРЕДИТ НА ПОДДЕРЖКУ ШТАНОВ
В Омской области в самое трудное для крестьян время 

побывал первый заместитель министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

Врио губернатора области 
Александр Бурков отчитался 
перед гостем о трудностях ны-
нешней посевной кампании, 
которая началась на две недели 
позже, чем обычно:

– Несколько сотен гектаров 
засеиваем не теми культурами, 
которые стояли в планах, а 
однолетними травами, чтобы 
хотя бы обеспечить кормами 
животноводство… Вы знаете, 
что мы ввели субсидии на при-
обретение нашими аграриями 
минеральных удобрений, кор-
мозаготовительной техники 
и на ряд других направлений. 
В то же время  для себя вижу, 
что по молоку есть отставание. 
Я проанализировал ситуацию,  

и мне кажется, нужно уве-
личить адресную поддержку 
животноводам, чтобы нам не 
получить сокращения поголо-
вья КРС, и особенно дойного 
стада.

Представитель федерального 
ведомства в свою очередь вы-
сказался насчёт выбранной в 
регионе стратегии, в том числе 
по изменению структуры сево-
оборота. Она, мол, правильная. 
И хорошо, что додумались 
перебрасывать посевные ком-
плексы из района в район.

Первый заместитель главы 
федерального ведомства так-
же отметил, что Омская об-
ласть имеет большие резервы 
в плане развития региональной 

поддержки АПК. А главный 
потенциал, который надо ис-
пользовать сполна, – льготные 
кредиты: «Их доступность для 
нас должна быть прерогативой. 
Мы рассчитываем, что в вашем 
регионе этот потенциал будет 
использован сполна». Джам-
булат Хатуов отметил хороший 
экспортный потенциал АПК 
Омской области, в том числе 
его стремительное развитие в 
масштабах китайского рынка: 
«Мы уверены, что ваш регион 
будет одним из первых, кто 
использует этот потенциал… 
Могу заверить, что Минсель-
хоз России будет постоянно 
оказывать вам поддержку». 

Стоит отметить, что в этом 
году Омская область получила 
приличные лимиты на транс-
портировку зерна за пределы 
Прииртышья. 

К началу 2018 года в регио-
не оказалось более 400 тысяч 
квадратных метров ветхого 
жилья. 

При этом в год ликвидиру-
ют по 6 тысяч «квадратов». 
То есть такими темпами про-
блему уже существующих 
домов удастся решить не 
раньше чем через 66 лет. По 
данным Омскстата, ветхое 
жильё составляет в области 
0,8% от общей площади все-
го жилищного фонда.

ПРОИСШЕСТВИЯ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮНЯ

В Казахстане произошла 
крупная железнодорожная 
катастрофа

Сошли с рельсов восемь ва-

гонов пассажирского поезда 

сообщением Астана – Ал-

ма-Ата, три из них опроки-

нулись. В результате погиб 

один из пассажиров, ещё 

трое получили травмы и были 

госпитализированы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮНЯ

ВОЗ признала игроманию 
заболеванием

Всемирная организация 

здравоохранения  внесла в 

каталог заболеваний зави-

симость от видеоигр. Сим-

птомы: потеря контроля над 

частотой и длительностью 

игры, продолжение игры 

даже при наступлении нега-

тивных последствий. 

ВТОРНИК, 
19 ИЮНЯ

Загранпаспорт будет сто-
ить россиянам 5 тысяч 
рублей

Госдума РФ  приняла закон 

об увеличении государствен-

ной пошлины за выдачу ряда 

документов с электронным 

носителем.За выдачу загра-

ничного паспорта нового 

поколения размер пошлины 

вырастет с 3,5 тыс. рублей до 

5 тыс. рублей; за выдачу ана-

логичного документа детям 

до 14 лет – с 1,5 тыс. рублей 

до 2,5 тыс. рублей. За выдачу 

водительского удостовере-

ния нового поколения раз-

мер пошлины увеличен с 2 

тыс. рублей до 3 тыс. рублей. 

Закон вступит в силу по ис-

течении месяца со дня офи-

циального опубликования.

СРЕДА, 
20 ИЮНЯ

Более 160 человек пропали 
без вести в результате круше-
ния парома в Индонезии

Паром с пассажирами зато-

нул в озере Тоба в индонезий-

ской провинции Северная 

Суматра. Сразу после ката-

строфы удалось вытащить 

из воды 18 человек. Работа 

спасателей затруднена из-за 

плохих погодных условий и  

высокой волны.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ДЕЛО ТРУБА
Самого богатого депутата Законодательного собрания Ом-

ской области, председателя совета директоров холдинговой 
компании «Акция» Сергея Калинина отправили в следствен-
ный изолятор. Ему вменяется хищение денег омичей путём 
включения в тариф расходов на аренду газопровода.

Уголовное дело в отноше-
нии тогда ещё неустановлен-
ных лиц было возбуждено 
в апреле 2017 года. В это же 
время в ХК «Акция» были 
проведены обыски. Имена 
возможных преступников си-
ловики, однако, не называли. 

Первые подозрения, что Сер-
гей Калинин стал одним из тех, 
кому вменяется совершение 
преступления, появились после 
заседания Законодательно-
го собрания, состоявшегося 
7 июня текущего года. Депу-
тата, который крайне редко 
пропускает парламентские 
мероприятия, не оказалось в 
зале. Журналисты тут же вы-
двинули предположение, что 
он задержан сотрудниками 
правоохранительных органов. 
Официально об аресте парла-
ментария было объявлено лишь 
спустя несколько дней. Первым 

же подозреваемым в деле стал 
директор ООО «Омскгазсеть» 
Александр Орлов, который до 
окончания расследования бу-
дет находиться под домашним 
арестом. 

Следователи считают, что 
именно через «Омскгазсеть» 
была выведена огромная сум-
ма денег.  Точная сумма не на-
зывается, но, по неофициаль-
ной информации, речь идёт о 
миллиарде рублей. Казалось 
бы, при чём тут Калинин? 
Силовики утверждают, что 

он был директором одной из 
компаний, участвовавших в 
мошеннической схеме. 

По версии следствия, в 
2011–2018 годы за счёт ис-
кусственного включения в 

тариф ООО «Омскгазсеть» 
затрат на аренду газопрово-
дов были похищены деньги 
потребителей, сообщили в 
пресс-службе регионального 
управления Следственного 
комитета РФ. В рамках рас-
следования уголовного дела 
был задержан второй соучаст-

ник мошенничества – Сергей 
Калинин. 

15 июня Куйбышевский 
районный суд рассмотрел 
ходатайство следователей 
об избрании депутату меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Служитель 
Фемиды согласился с дово-
дами силовиков и постановил 
отправить депутата на месяц в 
следственный изолятор. 

Отметим, что сам Сергей 
Калинин все обвинения в 
свой адрес отрицает, заяв-
ляя, что дело в отношении 
него сфабриковано. В любом 
случае точку поставит суд. 
Взяв во внимание практику 
рассмотрения уголовных дел 
в отношении высокопостав-
ленных лиц, можно сказать, 
что процесс затянется мини-
мум на несколько месяцев. 

БЛИЗОК ЛОКОТЬ
Врачи Омского медико-хирургического центра 

провели уникальную операцию 

Пациент страдал от застаре-
лого вывиха локтя и поврежде-
ния головки локтевого сустава. 
Его беспокоили боли, он не 
мог двигать рукой в полном 
объёме. Как отмечают врачи, 

сложность данного случая в 
том, что эндопротезирование 
локтевого сустава в этой ситу-
ации не даст положительного 
эффекта. Медики решили 
провести операцию по восста-

новлению структур локтевого 
сустава. 

С этой целью в Омск был 
приглашён профессор кафе-
дры травматологии и ортопе-
дии военно-полевой хирургии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
(г. Москва) Андрей Ратьев. 
Операцию он проводил со-
вместно с врачом-травмато-
логом-ортопедом травмато-
логического отделения № 1 
Александром Тютюнниковым.

Подобные вмешательства 
крайне сложны и выполня-
ются очень редко не только за 
Уралом, но и по всей стране в 
целом. В Омске такая опера-
ция была выполнена впервые. 
Её уникальность в том, что в 
результате нескольких этапов 
за один раз были восстанов-
лены все структуры локтевого 
сустава: сам сустав и связки. 
Предполагается, что теперь 
специалисты клиники будут 
выполнять такие операции 
самостоятельно. 

БЮДЖЕТ 
ОПЛАТИТ 

ЗВЕЗДОПАД
Стали известны подробно-

сти, связанные с проведени-
ем Дня города. В этом году 
омичи будут отмечать его 
4 августа.

Из областного бюджета 
выделены дополнительные 
средства, благодаря кото-
рым состоятся концерты 
Полины Гагариной, груп-
пы «Серебро» и «Градусы». 
Концертные площадки бу-
дут организованы сразу в 
двух местах: возле спорт-
комплекса «Арена-Омск» и 
в Омской крепости. Вход на 
концерты обещают сделать 
свободным. 

Интересно, что ранее 
сотрудники департамента 
культуры города высказы-
вали другую позицию – они 
были против приглашения 
иногородних гостей, ко-
торое чревато большими 
тратами из казны.

УСТЛАНА ТЕПЕРЬ 
НЕ ТОЛЬКО ОБЕЩАНИЯМИ

НЕ ТУ СОЛОМКУ 
ПОДСТЕЛИЛИ

В Омской области привели в порядок участок дороги 
Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка.

800 метров автотрассы, при-
шедшие в негодность после 
нынешних весенних дождей, 
стали предметом недовольства 
жителей Полтавки и окрест-

ных сёл. После шквала воз-
мущения, прокатившегося в 
средствах массовой инфор-
мации и в соцсетях, и нахло-
бучки, полученной областным 

минстроем от губернатора, 
дорогу отремонтировали.

Как доложил ио министра 
Алекандр Фрикель, выполне-
на замена вспученного грунта 
на сухой, дорогу изолировали 
от грунтовых вод с помощью 
гидроизоляционного матери-
ала, сделав из него подложку 
на отсыпанное из щебня ос-
нование. Движение по участку 
открыто. 

За прошлые выходные на пограничных по-
стах Омской области с Казахстаном задержали 
4 грузовика с 33,2 тонны фруктов и ягод.

Так, из соседнего государства пытались завез-
ти 9 тонн первых арбузов, но партия перевози-
лась на запрещённом подстилочном материале 

растительного происхождения, проще говоря, 
на соломе.

Как сообщили в пресс-службе Управления 
Россельхознадзора по Омской области, на 
партию абрикосов, черешни и нектаринов 
массой 21 тонна отсутствовали необходимые 
документы, а на 2 партии яблок массой 3,2 
тонны предъявлены недействительные фито-
санитарные сертификаты.

Весь груз вернули обратно в Казахстан.

У БЛАГОРОДНЫХ 
ПТИЦ НОВОСЕЛЬЕ
На этой неделе в пар-

ке имени 30-летия ВЛКСМ 
состоялось уникальное со-
бытие: на местном озере 
поселилась пара лебедей. 

Ранее они жили в детском 
эколого-биологическом 
центре на улице Маршала 
Жукова и там же зимовали. 
Но птицы были вынуждены 
обитать в довольно ограни-
ченном пространстве, а в 
парковом озере у лебедей 
будут комфортные условия: 
для них построены домик, 
небольшой плот, установ-
лена кормушка. 



АКТУАЛЬНО

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Разговоры на эту животрепещущую тему велись довольно 
долгое время. Россияне до последнего надеялись, что это 
не случится или произойдёт в далёком будущем. Но ка-
бинет министров решил действовать в ускоренном темпе. 
Несмотря на отрицательное мнение большинства граждан, 
изменения начнутся уже в следующем году.  Формально в 
2019-м ни один человек не выйдет на пенсию как было по-
ложено раньше. В конечном итоге мужчины станут выходить 
на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ* Под петицией против повы-
шения пенсионного возраста, адресованной президенту, 
премьер-министру и Федеральному Собранию, собрано 
уже более одного миллиона подписей.

* 1 июля на Театральной площади в Омске пройдёт митинг 
против повышения пенсионного возраста.

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев утверждает, 
что повышение пенсионного 
возраста позволит увеличивать 
пособие для неработающих 
возрастных граждан, тем самым 
улучшить качество их жизни. 
Вице-премьер Татьяна Голи-
кова отмечает, что при новой 
системе со следующего года 
ежемесячно размер пенсии 
будет расти на одну тысячу 
рублей. Также было озвучено 
предложение правительства 

повысить НДС до 20 процентов 
с нынешних 18. По данным 
некоторых экспертов, в реаль-
ности НДС увеличится ещё 
больше.

Действительно ли эти меры 
пойдут рядовым гражданам 
во благо? По оценке Банка 
России, планируемые нало-
говые изменения увеличат 
инфляцию примерно на один 
процент. Поэтому сравнять 
уровень инфляции с ростом 
пенсий будет сложно.

ОЦЕНИТЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ «ЧЕТВЕРГ» ПОПРОСИЛ ЭКСПЕРТОВ
Доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой «Экономическая теория и предпри-
нимательство» ОмГУ  Евгений КАПОГУЗОВ:
– Решение о повышении пенсионного возраста 

было ожидаемым. К этому всё равно пришли бы 
рано или поздно. Это общемировая тенденция. При 
существующих проблемах в пенсионной системе 
у правительства России просто не было других 
вариантов решения. В бюджете средств не хватает. 
Размер пенсий зависит прежде всего от соотноше-
ния работников, которые платят страховые взносы, 
и пенсионеров, которые получают выплаты. Сей-
час в России это соотношение составляет 52 : 48. 
И очевидна дальнейшая негативная демографи-
ческая тенденция. Поэтому я бы не стал нагнетать 
атмосферу. Ведь с принятием решения о постепен-
ном повышении пенсионного возраста остаётся ряд 
льгот для многодетных матерей, право досрочного 
выхода на пенсию для людей, которые трудятся во 
вредных профессиях, тех, кто работает в районах 
Крайнего Севера, и так далее. Некоторым граж-
данам отсрочка пенсии будет даже удобна, так как 
не сократятся проблемы с трудоустройством по 
причине возраста… В данной финансовой ситуации 
в нашей стране вряд ли что-то получится изменить 
кардинально даже с повышением пенсионного 
возраста.

Насколько же на самом деле поможет пенсионная 
реформа трудоустройству и повышению поступле-
ния налогов в бюджет?

Юрист, член коллегии адвокатов Омской области 
Сергей БОГОМОЛОВ:

– У работающих людей теперь действительно нет стимула пе-
речислять средства в пенсионный фонд. К тому же пострадали 
граждане, которым вот-вот выходить на пенсию. Правительство 
задало реформе чрезмерно ускоренный темп. Лет с 40 человек 
должен быть уверен в условиях выхода на пенсию. А получилось, 
что люди пахали, рассчитывали на определённый рубеж, и вот 
на тебе – жди пенсию ещё целых семь лет.

Директор магазина 
«Низкоцен» 

Виктор ШКУРЕНКО:
– Нас, как предпринимателей, 

пенсионная реформа никак не кос-
нётся – за работников как платили в 
пенсионный фонд, так и будем пла-
тить. Что касается увеличения числа 
рабочих на рынке труда, то тут очень 
спорный вопрос. От того, когда будет 
выходить на пенсию человек, его 
физическое состояние и трудовые 
возможности не изменятся. Это 
значит, что работодатели всё равно 
будут охотнее трудоустраивать более 
молодых сотрудников.

Психотерапевт 
Григорий ОВЦОВ:

– Лично меня пенсионная рефор-
ма не коснётся. Я уже давно не рас-
считываю на государство. Подобное 
отношение есть и среди молодёжи. 
Люди уже не ждут, что им как-то 
финансово поможет правительство. 
Они, например, стараются копить 
деньги, чтобы купить недвижимость 
и в будущем жить за счет её аренды, 
или используют другие варианты. 

Политолог Галина ТАТАРИНОВА: 
– Момент обнародования решения о пенсионной реформе – в 

период проведения чемпионата мира по футболу – был выбран не 
случайно. Как выразился один известный человек, это подленько. 
Решение было принято в такой день, когда людей захватывают 
положительные эмоции, чтобы меньше было возмущений. Это 
говорит о том, что правительство играет с народом. Конечно же, 
денег в бюджете не хватает, чтобы решать пенсионные вопро-
сы. Но в стране есть источники, откуда можно брать финансы. 
Достаточно вспомнить несправедливо приватизированные на-
родные ресурсы, например нефть. Единицы людей обогатились 
за счёт этого, а весь народ остался ни с чем. А власть даже не 
может предложить монополистам поделиться, ведь нефть – это 
на самом деле не собственность нескольких человек, это ресурсы 
страны, это наше народное достояние.  Нужно перераспределить 
доходы, получаемые от использования природных ресурсов. 
Надо учитывать ситуацию в стране. Сколько людей ждали этого 
пенсионного пособия?.. Сегодня не та ситуация, когда можно 
принимать такие решения. Дорожает всё, а зарплаты не растут. 
Такое решение делает множество людей ещё более несчастными. 
Так нельзя обходиться с гражданами своей страны.

Мнение о том, что подобная 
реформа приведёт к сниже-
нию налоговых поступлений 
в бюджет, высказывали и в 
Центробанке. Там заявляли, 
что подобная пенсионная 
система  подрывает доверие к 
власти среди младших поколе-
ний, которые начинают мак-
симально уходить от налогов, 
что негативно сказывается 
на экономике и подрывает 
устойчивость существующей 
модели пенсионной системы. 

Сторонники пенсионной 

системы приводят в пример 

опыт зарубежных стран. Но 

при этом никто не учитывает, 

что там продолжительность 

жизни гораздо выше. А у нас, 

по данным Росстата, в 62 ре-

гионах России около 60 про-

центов мужчин не доживают 

до 65 лет, а в трёх регионах не 

доживают и до 60. Поэтому 

подобное изменение не только 

вряд ли поможет пополнению 

городской казны, но и многие 

люди вряд ли вообще доживут 

до пенсии.

Ольга БОРОВАЯ.

В каком году выйдут 
на пенсию по-новому

МУЖЧИНЫ
2020-й г.         1959 год рождения (61 год)
2022-й г.         1960 год рождения (62 года)
2024-й г.         1961 год рождения (63 года)
2026-й г.          1962 год рождения (64 года)
2028-й г.        1963 год рождения (65 лет)

ЖЕНЩИНЫ
2020-й г.         1964 год рождения (56 лет)
2022-й г.         1965 год рождения (57 лет)
2024-й г.         1966 год рождения (58 лет)
2026-й г.         1967 год рождения (59 лет)
2028-й г.         1968 год рождения (60 лет)
2030-й г.         1969 год рождения (61 год)
2032-й г.         1970 год рождения (62 года)
2034-й г.         1971 год рождения (63 года)

ПЕНСИЯ ИЛИ ЖИЗНЬ?
Когда в других государствах уходят на заслуженный отдых

Страна Продолжительность 
жизни

Выход 
на пенсию

ГОНКОНГ 83,73 года 65 лет
ГЕРМАНИЯ 81,09 года 67 лет 

(с 2030 года)
ЯПОНИЯ 83, 3 года 65 лет
ИТАЛИЯ 82,84 года 66 лет 

и 7 месяцев
ШВЕЙЦАРИЯ 82,66 года 65 лет
СИНГАПУР 82,64 года 60 лет
РОССИЯ 71, 7 года 65 лет 

(по новой реформе)

21. 06. 20184



ПУЛЬС «Ч»

Дмитрий  ШИШКИН:
– Я СМЕЮ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО 

РАБОТА ФОНДА В ЧАСТИ СОБИРАЕ-
МОСТИ СРЕДСТВ ВЕДЁТСЯ НЕУДОВ-
ЛЕТВОРИТЕЛЬНО. НЕ НАДО СРАВНИ-
ВАТЬ НАС С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ. 
У НИХ ПРОСТО ХУЖЕ , ЧЕМ  У НАС . 
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА 50 
ПРОЦЕНТОВ. ЭТО ПРОВАЛ

«

«

ОБРАЩЕНИЕ? 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!

Депутат Омского городского Совета 
Максим Астафьев провёл личный 

приём граждан в библиотеке имени 
Зои Космодемьянской. 

Общественная приёмная депутата 
работает с 2017 года. За это время 
Максиму Астафьеву поступило более 
80 вопросов от граждан. По многим 
из них были приняты положительные 
решения. Жители обращаются к пар-
ламентарию с просьбами установить 
малые архитектурные формы во дво-
рах, построить пешеходные дорожки 
и оказать помощь в освещении улиц. 

Так, на встрече 14 июня жители 
улицы 2-й Чередовой попросили де-
путата помочь оборудовать тротуар 
на улице Лагоды. По их словам, после 
строительства газопровода имеющаяся 
дорога стала абсолютно непригодной 
для передвижения. Весной и осенью 
путь домой превращается в настоящий 
забег с препятствиями. 

– Варианты есть: например, выров-
нять дорогу грейдером, потом сделать 

тротуар из гранулята или щебня. 
Я составлю депутатское обращение на 
имя главы округа, чтобы решить эту 
проблему, – сообщил обратившимся 
Максим Астафьев. 

Также на встрече один из жителей 
попросил депутата оказать помощь в 
установке горки на детской площадке. 
По его словам, та, которая сейчас сто-
ит во дворе, стала абсолютно непри-
годной для использования. Максим 
Астафьев занялся решением вопроса 
и отметил, что жильцам дома необхо-
димо будет дать письменное согласие 
на установку сооружения. 

Напоминаем, что общественная 
приёмная депутата Омского город-
ского Совета Максима Алексеевича 
Астафьева работает в здании биб-
лиотеки имени Зои Космодемьян-
ской (ул. 10-я Чередовая, 19а). 
Телефон для записи на приём: 

8-923-047-88-92. 
Общественная приёмная работает 

каждый четверг с 12.00 до 17.00.

КАПИТАЛЬНЫЙ «ГОРЕМОНТ»
14 июля в областной прокуратуре состоялся открытый форум, посвя-

щённый ситуации с капремонтом домов в регионе. Эта тема активно об-
суждается уже пятый год, поскольку выработать нормальный механизм 
работы чиновники так и не смогли. 

Присутствующие на мероприятии 
члены областного правительства при-
знали, что региональная программа не 
выполняется. Хотя для её успешной 
реализации вроде бы всё есть: нор-
мативная база сформирована, деньги 
поступают, но отремонтировать за-
планированное количество домов всё 
равно не получается. 

– Ни программы, ни краткосрочный 
план не выполняются в полном 
объёме, – сообщил начальник 
управления по надзору за испол-
нением законов прокуратуры 
Омской области Григорий Сухо-
руков. – В 2017 году из 900 домов 
было отремонтировано только 460. 
В текущем году ситуация ещё хуже. 

Нынешние руководители об-
ластного минстроя и фонда ка-
питального ремонта только раз-
водят руками и пытаются сгладить 
острые углы. Мол, проблемы есть, 
но всё равно большое количество до-
мов с 2014 года удалось восстановить. 
Сегодня же, уверяют они, стало понят-
но, что требования законодательства 
оказались чересчур жёсткими.

– В программу капремонта включе-
но 8193 объекта, 1600 к сегодняшнему 
дню уже отремонтированы, – рас-
сказал заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Дмитрий 
Шикалов. – В рейтинге субъектов 
Омская область находится в третьем 
десятке. Но коллеги совершенно 
правы, говоря, что программа у нас 
не выполняется. На наш взгляд, она 
слишком завышена. Пока мы видим 
только один вариант выхода – просить 
собственников дать согласие на пере-
нос срока проведения капитального 
ремонта. 

Экспертов, однако, слова чиновни-
ков не успокоили. Дмитрий Шишкин, 
председатель комитета Законодатель-
ного собрания по экономической 
политике и инвестициям, гендиректор 
АО «Высокие Технологии» заявил, что 
работа над реализацией программы 

капремонта была неудовлетворитель-
ной. 

– Коллеги попытались снять остро-
ту, немного нас убаюкали. Но бес-
пристрастная статистика показывает, 
что вы последние три года застряли 
на одних и тех же показателях, – 
обратился к чиновникам депутат. – 
И я смею констатировать, что работа 
фонда в части собираемости средств 

ведётся неудовлетворительно. Не надо 
сравнивать нас с другими субъектами. 
У них просто хуже, чем у нас. Но вы 
ничего не сделали, чтобы повысить 
собираемость средств и снизить задол-
женность. Кроме того, программа вы-
полняется на 50 процентов. Это про-
вал. Вот я как производственник могу 
сказать, что даже 99 процентов – это 
ужас. Где анализ и комплекс органи-
зационно-технических мероприятий, 
которые помогут изменить ситуацию? 
Вы несколько лет изображаете «плачи 
Ярославны», но ничего не делаете. 

Предав критике работу чиновников, 

депутат предложил конкретное реше-
ние одной из проблем. В ходе форума 
стало известно, что отдел техниче-
ского надзора фонда капитального 
ремонта состоит из 11 человек. При 
этом, согласно плану, в нынешнем 
году необходимо будет отремонти-
ровать более тысячи домов. Получа-
ется, что каждому сотруднику отдела 
нужно держать на контроле около ста 
объектов. Эксперты засомневались, 
что при такой нагрузке надзор будет 
проведён соответствующим образом, 
и Дмитрий Шишкин рассказал, как 
можно выйти из этой ситуации. 

– Давайте не будем зацикливаться 
только на фонде, – заявил депутат. 
– Есть много ведомств, финанси-
руемых из правительства Омской 
области, где также имеются люди, 
осуществляющие строительный 
надзор, – Госжилинспекция, «Обл-
стройзаказчик», дирекция гидроуз-
ла. …Весь мир сейчас развивается 
в сторону создания центров ком-
петенции. Может быть, в органах 
исполнительной власти Омской 
области у нас появится такой центр? 

И не надо будет каждому учреждению 
свой «спецназ» формировать. Навер-
ное, надо обращаться к губернатору с 
такими системными предложениями.

При этом не стоит забывать, что 
для успешного решения проблем с 
капитальным ремонтом домов необ-
ходимы компетентные управленцы. 
А у нас до недавнего времени в фонде 
и минстрое руководители менялись 
с завидной регулярностью. Сейчас 
этого не происходит. Но, возможно, 
только потому, что желающих занять 
высокие посты не нашлось.  

Антон МАЛИКОВ.

ВОКРУГ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

КОНФЛИКТ 
НАКАЛЯЕТСЯ

«Газпром межрегионгаз Омск» 
проинформировал облправитель-
ство и мэрию города об ограничении 
подачи газа ряду теплоснабжающих 
организаций.

От «голубого топлива» могут быть 
отрезаны сразу три крупных пред-
приятия города: ООО «Котельная 
«Первый кирпичный», ОАО «ОКСК» 
и МП «Тепловая компания». Послед-
няя осуществляет подачу горячей 
воды в подавляющее большинство 
домов города (обеспечивает до 90 
процентов жилого фонда).

Прекращение газоснабжения ко-
тельных связано с долгами организа-
ций. Так, МП «Тепловая компания» 
недоплатила «Газпром межрегионга-
зу» 431,9 млн рублей, ОАО «ОКСК» 
– 46,3 млн рублей, ООО «Котельная 
«Первый кирпичный» – 31,5 млн 
рублей.

До настоящего времени конструк-
тивного диалога не последовало и 
действенных мер для погашения за-
долженности во избежание полного 
ограничения подачи газа, в том числе 
и для обеспечения коммунальными 
услугами своих добросовестных 
абонентов, эти три должника не 
предприняли, – заявили в «Газпром 
межрегионгаз Омск».

О грядущем отключении власти 
были осведомлены ещё с середины 
мая. Мэрия обещала вмешаться в си-
туацию, чтобы не допустить отклю-
чения горячей воды в домах омичей. 
Однако до сих пор ни о каких шагах 
в этом направлении не сообщается.

По действующему законодатель-
ству потребители-дебиторы, уве-
домлённые о полном ограничении 
подачи газа, обязаны своевременно 
перейти на резервные виды топлива 
(мазут, уголь) до погашения задол-
женности за потреблённый ресурс. 
В противном случае их клиентам 
придётся сидеть без горячей воды.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Жильцы многоквартирных домов, 

добросовестные плательщики, остав-
шиеся без горячей воды, готовят 
обращение в прокуратуру.
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22 июня началась Великая Отечественная война

В марте 1981 года в честь 60-летия ВВС 
Краснознамённого Черноморского флота на 
проспекте генерала Острякова в Севастополе 
был открыт памятник авиаторам-черномор-
цам, не имеющим захоронений. На памятнике 
высечены 1297 фамилий. В том числе – всех 
членов экипажа Скатова. Их имена есть и на 
мемориальной плите среди 340 имён погибших 
авиаторов 40-го бомбардировочного Констанц-
ского Краснознамённого авиационного полка в 
Крыму в посёлке Октябрьском Красногвардей-
ского района.
Что касается места захоронения, то останки 

П.С. Скатова, А.П. Розанова и И.А. Торбы поко-
ятся в братской могиле с. Выгода Беляевского 
района Одесской области (номер захоронения 
ЗУ380-16-446). На могильных плитах нет пока 
их фамилий. Так как многие останки бойцов, 

погибших в 1941-м, были перенесены сюда 
после окончания войны. И многие из них были 
безымянными. 
По неизвестной причине во всех документах 

Скатова значится, что он холост. Однако первая 
жена Скатова, Анна Степановна,  в 1948 году 
подавала на его розыск. В качестве доказа-
тельства родственных отношений к анкете 
на розыск была приложена фотография, на 
обратной стороне которой было написано его 
рукой: «На память. Посылаю вам сваю карточку 
в собственной форме. Память подлежит жене 
Нюси Анне Степанов. Скатовой от Петра. С.» 
(орфография оригинала. – Авт.)
Известно также, что вторая жена – Скатова Зоя 

Максимовна (в Омске до сих пор проживают её 
сестра и племянница) – всю жизнь искала сведе-
ния о смерти и месте захоронения  П.С. Скатова. 

СПРАВКА

Пётр Сергеевич Скатов 1915 
(1916) г. рождения. Адрес про-
живания: ул. 3-я Чередовая, 
номер дома неизвестен.
Отец по документам прожи-

вал в пос. Будённого в городе 
Омске.
Сестра – Лыжина Вера Ива-

новна, 1924 года рождения. 
До войны проживала по улице 
Малой Гвардейской, дом 37. 
Дочери Галина и Светлана.
Жена (первая) – Анна Степа-

новна Скатова (возможно, был 
сын Иосиф).
Жена (вторая) – Зоя Макси-

мовна Скатова. Проживала по 
адресу: г. Омск, ул. Рождествен-
ского, д. 5.

ПОДВИГ ОМСКОГО ГАСТЕЛЛО
Несмотря на то, что после окончания Великой Отечественной войны минуло уже 73 

года, продолжают открываться неизвестные ранее странички истории. Так, члены Омской 
областной общественной организации ветеранов авиации «Крылатое братство» пытаются 
воссоздать биографию омского лётчика, во время войны направившего свой подбитый 
самолёт на боевые силы противника. О своих находках они рассказали «Четвергу».

Биографию Петра Скатова 
сегодня приходится в основ-
ном восстанавливать по до-
кументам.  Он закончил ФЗУ 
(школу фабрично-заводского 
обучения. – Ред.) при пара-
возо-вагонном ремонтном 
заводе, затем работал слесарем 
(возможно, электриком) на де-
ревообрабатывающем заводе. 
Без отрыва от производства 
окончил обучение в Омском 
аэроклубе. Осенью 1937 года 
призван в армию.  

Службу проходил на Даль-
нем Востоке. Был связистом 
в 28-й тяжёло-бомбардиро-
вочной авиационной бригаде 
(сформирована весной 1932 г. 
с местом дислокации в Хаба-
ровске, а вскоре перебазиро-
вана на аэродром Воздвиженка 
– 100 км от Владивостока. 
Весной 1938 г. из состава   воен-
но-воздушных сил Тихоокеан-
ского флота передана в состав 
ВВС Особой Краснознамён-
ной Дальневосточной армии). 

В 1939 году Скатов поступил 
в Ейское авиационное учили-
ще им. И.В. Сталина, которое 
закончил в следующем году по 
первому разряду.

После выпуска он был на-
значен лётчиком во 2-й мин-
но-торпедный авиационный 
полк 63-й бомбардировочной 
авиационной бригады Черно-
морского флота, где был за-
числен в 5-ю авиаэскадрилью 
(3 апреля 1942 года полк, где 
он служил, был переименован 
в 5-й гвардейский минно-тор-
педный авиационный полк, 
уже после войны, 1 мая 1961 
года, он стал 5-м гвардей-
ским морским ракетоносным 
Констанцским ордена Оте-
чественной войны авиацион-
ным полком. Расформирован 
15 ноября 1994 года).

Авиаэскадрилья, в которой 
служил Скатов, размещалась 
на аэродроме Сарабуз Сим-
феропольского района (пгт 
Гвардейское).

После выполнения первого 
боевого вылета на бомбарди-
ровку порта самолёт старшего 
пилота лейтенанта Скатова 
получил повреждения от огня 
зенитной артиллерии про-
тивника. Теряя скорость, он 
начал отставать от самолётов 
эскадрильи, возвращавшихся 
на аэродром базирования. 
И тогда его атаковали два не-
мецких истребителя Ме-109. 

Хотя бой был неравным, 
стрелку-радисту Александру 
Розанову удалось огнём сво-
его пулемёта поразить один 
из истребителей. Второй в 
одиночку не стал атаковать 
наш самолёт и дал разворот в 
небе. Скатов, проявив высокое 
лётное мастерство и мужество, 
сумел долететь на подбитом са-

молёте до своего аэродрома, но 
у самой взлётно-посадочной 
полосы экипажу пришлось 
столкнуться с новой неприят-
ностью – из-за повреждения 
не вышла левая стойка шасси. 

И тогда он принял решение 
садиться на одно шасси. При 
посадке машина получила 
незначительные повреждения: 
была повреждена обшивка 
и погнут левый винт. Таким 
образом, грамотными действи-
ями лётчик спас и самолёт, и 
членов экипажа.

За образцовое выполнение 
боевых заданий в период воен-

ных действий Пётр Сергеевич 
был назначен на должность 
командира звена. 

После публикаций в газетах 
о подвиге Гастелло Скатов по 
совету заместителя команди-
ра эскадрильи старшего по-
литрука Филиппа Костькина, 
как секретарь комсомольской 
организации, провёл беседу 
с товарищами, призывая их 
к самоотверженной борьбе с 
фашистами. Но вскоре ему 
самому пришлось повторить 
подвиг прославленного лёт-
чика.

Вот как об этом говорится в 
документах.

В боевом донесении 4-й ру-
мынской армии за 17 сентября 

1941 года сообщается, что 15 
советских бомбардировщиков 
и 30 истребителей бомбили 
и обстреливали пулемётным 
огнём румынские войска в 
районе Фрейденталь–Пе-

терсталь–Ленинталь–хутор 
Дальницкий, а также в районе 
Березень–Вакаржаны–Вы-
года. Румынским зенитчикам 
удалось сбить один бомбарди-
ровщик.

В архивных  армейских до-
кументах говорится, что шесть 

самолётов ДБ-3 2-го мин-
но-торпедного авиационного 
полка вылетели с аэродро-
ма Сарабуз. Они получили  
задание нанести бомбовый 
удар по позициям полевой 
артиллерии 11-го армейского 
корпуса 4-й румынской армии 
в районах Ленинталь – Выго-
да, где держала оборону наша 
25-я Чапаевская стрелковая 
дивизия.

Лейтенант Скатов вёл своё 
звено. Когда все самолёты 
пролетели над Ленинталем, 
зенитная артиллерия сред-
него калибра открыла огонь. 
И всё же самолёты сумели 
сделать два захода над целью, 
произведя удар по батареям 
противника. 

Во время первого захода 
на цель самолёт лейтенанта 
Скатова был подбит.  Снаряд 
попал в левый двигатель. Он 
загорелся. Скатов попытался 
манёврами самолёта загасить 
пламя, но оно, охватив всю 
левую плоскость, стало при-
ближаться к фюзеляжу. 

Выполняя последнюю волю 
членов экипажа, радист само-
лёта успел передать ведуще-
му группы прощальную ра-
диограмму: «Самолёт подбит. 
Спастись невозможно. Свой 
долг выполним до конца. Про-
щайте».  

Самолёт вошёл в спираль. 
Потом со скольжением на 
крыло стал беспорядочно па-
дать. И всё же лётчику удалось 
выправить боевую машину и 
направить его со всей имею-
щейся бомбовой нагрузкой 
на скопление танков и пехо-
ты противника. От мощного 
взрыва столб огня, дыма и 
земли взметнулся вверх (об 
этом впоследствии рассказали 

очевидцы, жители села Выго-
да). Это был первый огненный 
таран в боевой летописи чер-
номорской авиации.

Вместе с командиром звена 
старшим пилотом лейтенан-
том Скатовым погибли члены 
экипажа:

– стрелок-радист младший 
сержант Александр Петрович 
Розанов, 1920 г. рождения (при-
зван Залучским РВК Ленин-
градской области);

– воздушный стрелок крас-
нофлотец Иван Андреевич Тор-
ба, 1921 г. рождения (призван 
Градижским РВК Полтавской 
области Украинской ССР).

14 марта 1942 г. командо-
вание части направило на 
имя отца Петра Сергеевича 
сухой текст-извещение. В нём 
значилось, что 17 сентября 
1941 г. лётчик П. С. Скатов  
пропал без вести. 

В Севастополе на памятнике 
авиаторам-черноморцам есть имена 

членов экипажа Петра Скатова

Пётр Скатов (второй ряд слева) в Ейском училище

Материал предоставлен в редакцию Омской областной 
общественной организацией ветеранов авиации «Крылатое братство».
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫЕЗД ИЗ РФ БУДУТ СНИМАТЬ 
ЧЕРЕЗ 23 МИНУТЫ ПОСЛЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА

– Нами выдерживается временной интервал для снятия 
ограничения на выезд должников за рубеж после поступления 
информации об уплате задолженности в течение 23 минут, – 
сообщил директор Федеральной службы судебных приставов 
РФ Дмитрий Аристов.
Он отметил, что это стало возможным благодаря взаимо-

действию с ФСБ и Минкомсвязи.

КОМПЕТЕНТНО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ

О методах борьбы с должниками по алиментам, 
коих в нашем регионе насчитывается более 11 
тысяч человек, рассказали руководитель УФССП 
России по Омской области Владимир ВИТРУК и 
главный специалист-эксперт отдела организации 
исполнительного производства Татьяна ЕФИМОВА.

В текущем году
612  должников  
привлечены к адми-
нистративной ответ-
ственности

157  должников 
привлечены к уголов-
ной ответственности

ЦИФРЫ

КТО ПЛАТИТ?
– Алименты выплачивают по 

судебному решению родители 
на содержание своих несовер-
шеннолетних детей в пользу 
одного из супругов при раз-
воде или если ребёнок попал 
в детский дом или приёмную 
семью. Лишение родительских 
прав не освобождает должни-
ков от ответственности ежеме-
сячно перечислять денежные 
средства на содержание своих 
детей. 

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
– Алименты удерживаются 

из заработной платы (или 
иного дохода) должника по 
алиментным обязательствам 
согласно  исполнительному 
документу. В случае нали-
чия задолженности или если 
размер алиментов определён 
судом в твёрдой денежной 
сумме, то максимальный раз-
мер удержания из заработной 
платы может составлять 70 % 
от дохода должника.   

Если гражданин трудоустро-
ен либо имеет иной периоди-
ческий подтверждённый ста-
бильный доход (пенсия, офи-
циальные гонорары, договоры 
арендной платы), алименты 
на ребёнка будут взысканы 
в долевом отношении к его 
доходам – это от 1/4 части от 
заработной платы на одного 
ребёнка до 1/2 на трёх детей 
и более. Если же алиментщик 
безработный или имеет неста-

бильные заработки (например, 
является индивидуальным 
предпринимателем, получает 
зарплату в иностранной валю-
те и т.п.), то взыскивается твёр-
дая денежная сумма, кратная 
величине прожиточного ми-
нимума на ребёнка и удовлет-
воряющая его первоочередные 
потребности.

В ситуациях, когда долж-
ником по алиментным обяза-
тельствам допущено возник-
новение задолженности по 
платежам, процент удержания 

из заработной платы или его 
иного дохода по закону может 
составлять не более 70 процен-
тов (этот максимум устанавли-
вается п. 3 ст. 99 Федерального 

закона № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве»). 

КОГДА ДОЛЖНИК 
ИСЧЕЗ

– Президент Российской 
Федерации В.В. Путин 7 марта 

текущего года подписал закон 
о признании должников по 
алиментным выплатам без-
вестно отсутствующими, что 
впоследствии даст возмож-
ность назначить пенсию по 
потере кормильца в пользу их 
детей.

Чтобы защитить права взы-
скателей, Правительством РФ 
4 октября 2017 года в Государ-
ственную Думу был внесён 
законопроект № 277183-7 «О 
внесении изменений в ст. 278 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ и Федеральный 
закон «Об исполнительном 
производстве»».

Основная суть законопро-
екта заключается в том, что-
бы гарантировать право на 
алименты тех получателей 

средств, у которых неплатель-
щики алиментов в течение 
1 года без результата находят-
ся в исполнительном розыске. 
С чем связано принятие за-
кона о признании без вести 

отсутствующими должников 
по алиментным выплатам? 
Исполнительный розыск долж-
ника на протяжении многих лет 
являлся камнем преткновения 
для работы по производству 
по взысканию алиментов, 
поскольку достаточная доля 
должников годами числится в 
безуспешном розыске, розыск-
ные мероприятия ни к чему не 
приводили, и взыскатель в ито-
ге оставался без положенных 
законом алиментных выплат 
на содержание детей.

Для решения проблемы был 
предложен и рассмотрен за-
конопроект, подразумеваю-
щий альтернативой алиментам, 
взыскиваемым с находящихся 
в розыске должников, пенсию 
по потере кормильца.

В случае признания судом 
гражданина, являющегося 
должником по алиментным 
выплатам, без вести пропав-
шим, государство в лице Пен-
сионного фонда РФ возлагает 
на себя его обязанность по вы-
плате алиментов несовершен-
нолетнему ребёнку, однако не 
безвозмездно. Должник по вы-
платам перед ребёнком автома-
тически становится должником 
перед самим государством, что, 
естественно, влечёт для него 
более серьёзные последствия, 
а также более строгие инстру-
менты взыскания госдолга 
в случае установления его 
местонахождения. В итоге на 
разысканного должника по 
алиментам ляжет и возвраще-
ние долга государству, и даль-
нейшие алиментные выплаты 
своему ребёнку.

ЕСЛИ РЕБЁНОК ВЫРОС
– В соответствии с вне-

сёнными изменениями в ст. 

120 Семейного кодекса РФ, 
Федеральный закон «Об ис-

полнительном производстве» 
исполнительное производ-

ство о взыскании алиментов 
прекращается по достижении 

совершеннолетия ребёнком. 
Одновременно с постановле-
нием о прекращении судебный 
пристав-исполнитель выносит 
постановление о расчёте за-

долженности по алиментным 
обязательствам на момент 

18-летия ребёнка. Постановле-

ние о расчёте задолженности и 
становится исполнительным 

документом. Дальнейший по-

рядок исполнения общий.    

ДОЛЖНИКИ ДОЛЖНИКИ 
ПОД ОБЪЕКТИВОМ
В век современных технологий всё труднее становится скрыть-

ся от правосудия. Так, с помощью специального приложения 
«Мобильный розыск» судебные приставы оперативно находят 
автомобили, владельцы которых являются должниками. Один из 
таких рейдов прошёл у ТЦ «Континент».

Судебному приставу доста-
точно поднести гаджет с уста-
новленным в нём специальным 
приложением к номеру ма-
шины, и тут же можно узнать 
необходимые сведения об ав-
товладельце. Устройство выдаёт 
сведения о задолженности, 
если таковая имеется, а также 

структурном подразделении, 
на исполнении которого нахо-
дится производство.

– С «Мобильным розыском» 
мы работаем с 2016 года, – по-
яснила судебный пристав-ис-
полнитель отдела судебных 
приставов по Кировскому АО 
Инна Крымская. – Мало кто 

знает, что мы занимаемся не 
только взысканием задолжен-
ности, но и розыском самих 
неплательщиков. Ведь далеко 
не все проживают там, где 
зарегистрированы. Есть долж-
ники, которые официально 
не работают, а из имущества в 
собственности у них есть только 
автомобиль. 

Подобные рейды проводятся 
каждую неделю. И за одно такое 
мероприятие порой удаётся 
выявить более десяти непла-
тельщиков. У ТЦ «Континент» 
приставы действовали по уже 
отработанному сценарию. 
С помощью мобильного при-
ложения они буквально за 
считанные минуты проверили 
несколько десятков автомоби-
лей и… попали в точку.  

Участники рейда нашли вне-
дорожник, у владельца которо-
го задолженность перед банка-
ми и коммунальными служба-
ми составила более 400 тысяч 
рублей. Однако после беседы с 
автовладельцем, подошедшим 
на стоянку, выяснилось, что 
мужчина вовремя обратился 
в суд за рассрочкой платежей, 
поэтому судебные приставы не 
стали применять принудитель-

ные меры к должнику.
А следующая должница не 

сразу изъявила желание пога-
сить свою задолженность.

– У вас имеется непогашен-
ный долг по коммунальным 
платежам около 20 тысяч ру-
блей, – сообщила ей Инна 
Крымская.

– Я в курсе, оплачу, когда 
смогу, – ответила девушка.

Тут у должницы зазвонил те-
лефон. Судебный пристав-ис-
полнитель попросила пройти 
должницу в служебный авто-
мобиль для составления акта 
описи ареста гаджета.

– В соответствии со статьей 
80 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» 
мы можем наложить арест на 
ваш мобильный телефон, от 

реализации которого все де-
нежные средства будут направ-
лены в счёт погашения долга, 
– сообщила судебный пристав. 

После чего неплательщица 
весьма быстро нашла нужную 
сумму на банковской карте, с 
помощью которой и оплатила 
весь долг на месте.

– Как правило, люди не хотят 
расставаться со своим имуще-
ством, – прокомментировала 
судебный пристав. – Поэтому 
такие рейды, как сейчас, влия-
ют на уменьшение количества 
должников. 

Как видим, чтобы избежать 
неприятных ситуаций при 
встрече с судебными пристава-
ми на парковках города, лучше 
оплачивать всё вовремя, а не 
накапливать долги.
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Подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ГРАЖДАНЕ

МЭР ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВ

Оксана Фадина отчиталась перед депутатами горсовета 
о работе администрации города в 2017 году, которой ру-
ководила 23 дня. 

Информация о работе мэрии 
Омска всегда вызывает особый 
интерес у депутатов и обще-
ственных активистов. А на этот 
раз доклад оказался ещё и не 
совсем обычным, ведь нынеш-
нему мэру Оксане Фадиной 
пришлось рассказывать о ра-
боте своих предшественников. 

Некоторые цифры, которые 
привела Оксана Фадина, вну-
шали тревогу. Так, например, 
доходы городского бюджета в 
2017 году уменьшились почти 
на шесть процентов. Причём 

ся к сокращению расходов. 
А значит, и к отказу от возмож-
ностей развивать проекты. Это 
путь в никуда. Поэтому мы 
сейчас пересматриваем подхо-
ды к управлению имуществом 
и оценке активов. 

Кроме того, в 2017 году был 
отмечен большой отток насе-
ления – 6300 человек. Омичи в 
поисках лучшей жизни уезжа-
ют в Москву, Санкт-Петербург 
и Краснодар. По словам Ок-

Впрочем, адми-
нистрации города, 
несмотря на де-
фицит финансов, 
удалось добиться 
положительной 
динамики по не-
которым показа-
телям. Например, 
среднемесячная 
заработная плата 
работников муни-
ципальных детских 
садов, по словам 
мэра, увеличилась 
на 3,2 процента. 
Подросли зарпла-
ты и учителей – на 
6,2 процента. При 
этом сфера обра-

зования по-прежнему остаётся 
в числе лидеров по количеству 
претензий омичей. 

– Самый удручающий итог 
2017 года – наличие большой 
кредиторской задолженности в 
сфере образования, – сообщи-
ла Оксана Фадина. – Сейчас 
мы её погасили, но вопрос – 
какой ценой. В рамках ограни-
ченного бюджета это привело 
к сжатию финансирования 
на ряд проектов развития. Та-
кую ситуацию категорически 
нельзя допускать, а за бес-
контрольное формирование 
не обеспеченных бюджетом 
обязательств непременно по-
следует наказание.

На мероприятия по благо-
устройству территории города в 
2017 году было направлено 560 
млн рублей – на 25 процентов 
больше, чем в 2016. Эти деньги 
были потрачены на содер-
жание уличного освещения, 

парков, скверов и бульваров, 
вывоз снега и мусора, посадку и 
кронирование деревьев. В 2018 
году планируется выделить на 
благоустройство ещё больше 
средств – 642 млн рублей.

Также в 2017 году продолжи-
лась масштабная кампания по 
ремонту городских дорог. На 
эти цели в указанный период 
мэрия направила 2,2 млрд ру-
блей. Стоит, правда, отметить, 
что по сравнению с 2016 годом 
объём средств муниципального 
дорожного фонда снизился на 
8,5 процента.

– Мы видим позитивные пе-
ремены в ситуации с дорогами, 
– отметила Оксана Фадина. – 
Конечно, у наших граждан есть 
вопросы к объёму и качеству 
ремонта. Тем не менее можно 
констатировать, что благодаря 
федеральным проектам нача-
лись существенные подвижки. 
В 2017 году было отремонти-
ровано 40 дорог, в планах на 
текущий год – 36 объектов.  

Но если в 2017 году ситуация 
с дорогами стала улучшаться, 
то муниципальный транспорт 
фактически оказался на гра-
ни исчезновения. По словам 
Оксаны Фадиной, сегодня в 
городском автопарке автобу-
сы, трамваи и троллейбусы 
изношены более чем на 90 
процентов. И чтобы не прои-
зошёл транспортный коллапс, 
администрация города наме-
рена приобрести в нынеш-
нем году 150 новых автобусов. 
В дальнейших планах  покупка 
ещё 70. 

по многим налогам поступле-
ния увеличились, но по другим 
сформировалась недоимка, что 
и привело к снижению доходов 
города. Самое печальное, что 
в ближайшие несколько лет, 
согласно прогнозам, падение 
будет продолжаться. При этом 
исполнение полномочий, ко-
торых ежегодно  «спускается» 
городу всё больше, никто не 
отменял, что в конечном счёте 
приводит к увеличению му-
ниципального долга. Вот ди-
пломированному экономисту 
Оксане Фадиной и предстоит 
решать эту проблему. 

– Налоговые и неналоговые 
доходы в 2017 году составили 
чуть больше половины город-
ского бюджета. Такой тренд 
начинает формировать хро-
ническую болезнь сокращения 
главного финансового доку-
мента города, – считает Оксана 
Фадина. – При такой ситуации 
балансировка бюджета сводит-

МНЕНИЯ

Владимир КОРБУТ, председатель Омского городского Совета:
– Главное, мы увидели в этом отчёте, что развитие города 

не остановилось. Оксана Николаевна дала ответы на вопросы, 
которые задавали депутаты. Мы увидели основные тенденции 
развития города. Отмечу, что мэр провела анализ всех муници-
пальных программ, под её руководством сформирована новая 
команда и выработаны  стратегические цели. Мы увидели задачи 
на 2018 год, и у нас будет возможность сравнить и понять, как 
они будут решаться.

Максим АСТАФЬЕВ, председатель комитета Омского городского 
Совета по социальным вопросам:

 – Важно понимать, что отчёт мэра за 2017 год – констатация 
итогов работы прошлой администрации города. Есть снижение 
по многим показателям. Наследство Оксане Фадиной досталось 
не самое «здоровое». При этом очевидно, что залог успешного 
«лечения» проблем таится в правильной и своевременной по-
становке диагноза. Судя по отчёту, проведён кропотливый анализ 
состояния города. Намечены шаги по выходу из сложной ситу-
ации, это видно по тому, как идёт работа в том числе и в стенах 
Омского городского Совета. Считаю, что совместными усилиями 

исполнительной и представительной власти города и области 
получится значительно укрепить позиции Омска на карте соци-
ально-экономического развития страны.
Юрий ФЕДОТОВ, председатель комитета Омского городского 

Совета по финансово-бюджетным вопросам:
– В отчёте мэра меня порадовала постановка вопросов. Оксана 

Фадина называет их вызовами, на которые надо ответить. Это 
принятие на себя ответственности, а значит, и другие усилия будут 
потрачены на решение проблем. Один из основных вызовов – от-
ток населения. Омичи, грубо говоря, голосуют ногами. Это фактор, 
который не может не вызывать беспокойства. Я думаю, что это 
самый серьёзный вызов для Оксаны Николаевны. 
Дмитрий ГОРБУНОВ, депутат Омского городского Совета:
– Надо понимать, что Оксана Николаевна и в целом адми-

нистрация города работают в условиях жёстких финансовых 
ограничений. И это не может не накладывать отпечаток на ту 
работу, которую проводит мэрия. В целом, на мой взгляд, у руко-
водства города есть понимание сложности ситуации, в которой 
находится Омск. И есть желание исправить её к лучшему. Что из 
этого получится – увидим. 

саны Фадиной, решение этой 
проблемы станет одним из 
главных вызовов для её работы 
на посту мэра. 

Депутаты Омского городского Совета присвоили звание «Почётный граж-
данин Омска» учителю географии Лидии Кичигиной и бывшему директору 
ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» Болеславу Буковскому. 

Идея удостоить Лидию Кичигину 
звания прозвучала 1 сентября 2016 года 
на торжественной линейке в школе 
№ 55, где трудится педагог. Мысль под-
держало региональное министерство 
образования, а вчера, 20 июня, соответ-
ствующее решение приняли депутаты 
Омского городского Совета. 

Лидия Яковлевна проработала в обра-
зовательном учреждении более 50 лет. 
Она  единственный омский педагог, 
имеющий звание «Народный учитель 
СССР». В 1973 году Лидия Кичигина 
организовала и возглавила школьный 

музей космической славы. Сегодня 
в нём хранятся более трёх тысяч экс-
понатов, в том числе и личные вещи 
космонавтов. За работу в этом направ-
лении педагога наградили медалями 
К.Э. Циолковского, С.П. Королёва и 
Ю. А. Гагарина. 

Коллеги всегда тепло отзываются 
о Лидии Кичигиной, а выпускники 
школы вспоминают её уроки с грустью. 
Их расстраивает тот факт, что больше 
сесть за парту и послушать рассуждения 
учителя о космонавтике и географии не 
получится.

Впервые звание «Почётный граж-
данин Омска» присвоено посмертно 
известному омичу. С Болеславом 
Буковским произошла трагическая 
история. Дело в том, что документы 
на присвоение бывшему директору ра-
диозавода этого звания были поданы 
17 апреля текущего года. А на сле-
дующий день он скончался. Мэрия 
обратилась к депутатам с просьбой 
рассмотреть возможность присвоить 
почётное звание посмертно. Парла-
ментарии инициативу поддержали и 
внесли изменения в соответствующее 
решение. 

Болеслав Буковский прошёл путь от 
конструктора до директора радиозаво-
да. При его участии предприятие ос-
воило производство новой продукции 
оборонного и гражданского назначе-

ния. По его инициативе в Омске по-
явился заводской жилой микрорайон, 
спортивный комплекс, поликлиника, 
аптека, профилакторий «Восход» и од-
ноименный детский оздоровительный 
лагерь. Кроме того, с подачи Болеслава 
Буковского были построены детские 
сады, школа и профессионально-тех-
ническое училище.

– Заслуги Болеслава Буковского и 
Лидии Кичигиной всем хорошо извест-
ны, – сообщил «Четвергу» председатель 
комитета по местному самоуправле-
нию, законности и правопорядку Ринат 
Карымов. – Эти люди внесли большой 
вклад в развитие города. Поэтому и 
депутаты, и общественные организации 
единогласно поддержали идею присво-
ить им почётные звания. Я считаю, что 
это абсолютно правильный выбор.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ

В 2005 году японский фер-
мер Чисато Ивасаки смог вы-
растить яблоко невероятных 
размеров. Его вес составил 
1,85 кг. Мировой рекорд, кото-
рый занесли в Книгу Гиннесса, 
так и не побит до сегодняш-
него дня.

САДОВАЯ СТОЛОВАЯ
Об уходе за плодовыми деревьями «Четвергу» рассказала дачница Галина Демиденко

ЗРИ В КОРЕНЬ
Летом деревьям необходимы 

питательные вещества и вла-
га. Для корневых подкормок 
можно использовать мочеви-
ну, аммиачную селитру или 
птичий помёт, разбавленные 
водой в 15–20 раз. Норма 
расхода – 150–200 граммов на 
один квадратный метр при-
ствольного круга. Вместо этого 
удобрения можно использо-
вать разбавленную водой в 
три – четыре раза навозную 
жижу – 500–600 граммов на 
квадратный метр. 

ДВА ДЕЛА СРАЗУ
Дважды с интервалом в 

десять дней полезно прове-
сти внекорневую обработку. 
В одном литре воды растворите 
30 граммов золы. Можно до-
бавить хозяйственного мыла, 
чтобы раствор лучше держался 
на листьях. Такая подкормка 
одновременно и кормит расте-

А после просто прорыхлите 
землю. Можно замульчировать 
её травой или тонким слоем 
перегноя. 

НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО

Ранним летом, 
как правило, опа-
дает недоразвитая 
завязь. Её унич-
тожают. Помимо 
этого у деревьев, 
которые не всту-
пили в полное 
плодоношение, 
переведите побе-
ги в вертикаль-
ное положение, 
з а ф и к с и р о в а в 
их верёвками  и 
колышками. Это 
поспособствует 
хорошему цвете-
нию и закладке 
почек в следую-
щем году.

Летом на дере-
вьях могут проявиться послед-
ствия зимних повреждений 
– засохшие ветки, отсло-
ившаяся кора. Необходимо 
обрезать все отмирающие 

наземные части, а лишнюю 
поросль выломать  (именно 
выломать, а не обрезать) у 
самого основания. 

МЕДОСМОТР 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Осмотрите обвязанные при-
вивки. От интенсивного роста 
молодые побеги становятся 
толще. Поэтому при необходи-
мости нужно ослабить повязку 
или сделать новую. 

*      *     *
От вредителей опрыскайте 

деревья настоем полыни.

ние, и хорошо защищает его от 
вредителей.

ПИТЬЁ – УМЕРЕННОЕ
Летом важен обильный по-

лив. Но его не нужно прово-
дить часто. Можно сделать у 
ствола дерева канавки и по 
ним направить воду – так рас-
тение лучше насытится влагой. 

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

КРАСОТА И ВКУС – НЕ СПОРЯТ
Омич Андрей Попов занимается выращиванием плодов, овощей и цветов 

с самого детства. О том, как собрать большой урожай 
и при этом сделать сад красивым, он рассказал «Четвергу»

В ТЕПЛЕ И ХОЛЕ
На огуречной грядке, конеч-

но, не должно быть сорняков. 
Первые три недели после вы-
садки аккуратно рыхлите грунт 
на глубину четыре-пять санти-
метров. Необходимо это делать 
хотя бы раз в неделю. Важен 
также полив: до плодоношения 
я провожу его примерно раз в 
неделю, а когда пойдут огурчи-
ки – каждые три-четыре дня. 

Сразу после высадки в грунт 
я рекомендую в течение при-
мерно десяти дней держать 
грядку укрытой – огурцы не 
очень любят солнце и ветер.

Подкармливаю огурцы я при-
мерно пять раз за лето. Первая 
подкормка идёт в начале цве-
тения. По одной чайной ложке 

мочевины, сульфата калия и 
суперфосфата разводим в 10 ли-
трах воды, добавляем один ста-
кан кашеобразного коровяка. 

Вторая подкормка прово-
дится в период плодоношения. 
В 10 литрах воды растворите 
столовую ложку нитрофоски 
и стакан кашеобразного кури-
ного помёта. 

Все последующие подкор-
мки одинаковы: в 10 литрах 
воды растворяем чайную лож-
ку сульфата калия и 0,5 литра 
разбавленного коровяка. 

Растения нужно регулярно 
подвязывать. После образова-
ния шести-семи главных ли-
стиков прищипните стебель. 
Растение будет лучше ветвить-
ся и увеличит урожайность.

Кстати, огурцы любят мо-
локо. Его можно разбавлять 
водой в соотношении один к 
двум, и так каждые две недели 
подкармливать растения. Это 
ускоряет рост.

РАСТЕНИЯ-ВОДОХЛЁБЫ
Капуста

Я советую также после по-
садки накрывать капусту. Мож-
но это делать прямо ящичками 
из-под рассады. После высад-
ки растениям нужен обильный 
полив. Но вот беда – иногда 
при этом «замывается» сере-
динка. Чтобы вода не растека-
лась, возле каждого растения 
можно сделать бортики из 
земли или поставить кружочки 
из обрезанных пластиковых 
бутылок. Вы сразу увидите, как 
это удобно!

За сезон, но пока не сом-
кнутся листья, можно два-три 
раза подкормить капусту. Она 
очень любит настои коровяка 
или куриного помёта.
Кстати, максимальный срок, 

когда капуста может распо-
лагаться в одном месте, со-
ставляет четыре года. После 
этого грядки обязательно надо 
менять. 

Морковь
Многие дачники, высадив 

морковь, ограничиваются её 
прополкой и прореживанием. 
Но для корнеплода полив так-
же важен. Желательно его про-
водить два раза в неделю. Вода 
должна проникать в глубину до 
10 сантиметров. По мере роста 
моркови норму полива ещё 
увеличивают. А вот примерно 
за три недели до сбора урожая 
лучше грядки не поливать – 
морковь может растрескаться. 

СТРИЖКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
Дачники очень любят пету-

нии, и не напрасно. Они ра-
дуют обильным цветением до 
самых холодов. Есть два вида 
петуний – кустовая и ампель-
ная. Последняя очень красиво 
свешивается из вазонов. Реко-
мендую прищипнуть централь-
ный побег, чтобы растение 
лучше разрасталось в ширину. 
Кроме этого, во время роста 
длинные ветви петунии часто 
повреждаются ветром, по-
этому их, как и декоративные 
кустарники, лучше аккуратно 
формировать. 
Кстати,  многие даже не по-

дозревают, что петуния отно-
сится к роду паслёновых. То есть 
она «родственница» помидорам 
и картофелю. 

И КОВРИК, 
И ЛЕКАРСТВО 

Многим садоводам полю-
бился портулак. Во-первых, 
он обильно цветёт. Во-вторых, 
способен покрывать землю 
наподобие пушистого ковра. 
Рассаду высаживают на рассто-
янии 15–20 сантиметров друг 

от друга. Уход заключается в 

поливе и прополке. 

Кстати, побеги портулака 

вполне съедобные. К тому же 

они обладают ещё и лечебны-

ми свойствами.

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ 
– ОДНИМ ЦВЕТОМ

Ещё один цветок, который 

каждый год появляется на 

моём участке, – цинния.  Её 

полезно пару раз в летний се-

зон подкормить минеральны-

ми удобрениями или жидким 

навозом. Если хотите, чтобы 

растение росло как куст, мож-

но прищипнуть стебель над 

третьей или четвёртой парой 

листьев. Если желаете, чтобы 

у вас были стройные высокие 

цветы, то прищипку делать не 

надо. 

Кстати, низкорослую циннию 
можно пересадить на зиму в 
горшок и ухаживать за ней как 
за комнатным растением. А по 
весне, после того как пройдут 
заморозки, снова высадить в 
грунт.

Портулак
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ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА
ОТКАЗАТЬ 
НЕ ВПРАВЕ
 «Я инвалид. Конечно, пен-

сии на жизнь не хватает, а 
на работу меня не берут под 
разными предлогами. Хотел 
бы узнать, какие у нас есть 
права? 

Константин Фёдоров».

Отвечает старший помощ-
ник прокурора города Омска 
Сергей Ковалёв:

– Приказом Минтруда Рос-
сии от 09.11.2017 г. № 777 
утверждены рекомендации, 
касающиеся  дискримина-
ции инвалидов при приёме 
на работу. Согласно новым 
нормам никто не имеет 
права отказывать людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в доступе 
к информации о вакансиях. 
Да и вообще отказывать в 
приёме на работу человеку 
по причине инвалидности 
запрещено законом. Руко-
водители организаций не 
вправе предъявлять также 
излишние профессиональ-
ные требования, которые 
заведомо исключают из 
претендентов людей с инва-
лидностью. Мой совет: если 
вы видите, что работодатель 
не прав, требуйте, чтобы он 
написал причину отказа в 
трудоустройстве.
Закон предусматривает 

оборудование рабочих мест 
на предприятии с учётом ин-
дивидуальных особенностей 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Отказать в этом руководи-
тель организации не имеет 
права. Также должны быть 
оборудованы пути, по ко-
торым будет передвигаться 
человек, с учётом его воз-
можностей. В случае не-
обходимости ему должны 
предоставить наставника.
Что же касается фактов 

дискриминации, то их уста-
навливает суд. Дела рассма-
триваются после того, как 
гражданин подал заявление.  
Помимо этого сообщить о 
нарушении законодатель-
ства можно в прокуратуру 
или в инспекцию по труду.
Напомню , для  трудо-

устройства инвалидов пред-
приятиям, в которых ра-
ботает более 50 человек, 
устанавливают квоты. Из 
регионального бюджета 
организациям компенсиру-
ют средства, потраченные 
на проведение специаль-
ной оценки условий труда, 
оснащение рабочих мест, 
оборудование пандусов и 
подъёмников, на оплату тру-
да работников.
Если правительство вы-

плачивает предприятию 
компенсацию, а работода-
тель отказывает человеку с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в приёме 
на работу, то руководителю 
грозит штраф от двух до трёх 
тысяч рублей. 

БЫЛО НАШЕ, 
СТАНЕТ ВАШЕ

«Проживаем в доме 1960 года постройки. Здание обветшалое, 
но в программу по капитальному ремонту не включено.  А нам уже 
страшно заходить в подъезд: оголённая проводка чуть ли не на 
голову падает, постоянные перебои с горячей и холодной водой, 
лестничные пролёты прогнили. Живём в приватизированной квар-
тире, но нам посоветовали провести процесс по деприватизации 
жилья, якобы при расселении сможем рассчитывать на жильё 
большей площади. Но мы боимся, что после расторжения договора 
собственности останемся без крыши над головой.  Действительно 
ли существует такая угроза?

Семья Крайновых».

– При отказе от привати-
зации за человеком сохра-
няется право пожизненного 
проживания и пользования 
жилплощадью даже при сме-
не собственника, – поясняет 
юрист в сфере жилищного 
права Александр Самарин. – 
Гражданин может выписаться 
из квартиры только доброволь-
но. Ещё один крайне важный 
момент: далеко не всё жильё 
вообще нужно приватизиро-
вать. Например, невыгодно 
оформлять собственность на 
квартиру в случае признания 
дома аварийным. Дело в том, 
что при расселении законо-
дательство предусматривает 
нормы, согласно которым 
каждому прописанному члену 
семьи полагается по 18 ква-
дратных метров.

По мнению специалистов, 
в деприватизации могут быть 
заинтересованы малоимущие 
слои населения, для которых 
квартира в собственности яв-
ляется обузой. Ведь за содер-
жание приватизированного 
жилья всю ответственность не-
сёт собственник. Кроме того, 
на плечи владельца «квадра-
тов» ложится необходимость 
финансировать капитальный 
ремонт квартиры. Плюс ко 
всему когда муниципалитет 
передаёт квартиру в собствен-
ность гражданам, то на них ло-
жатся траты при чрезвычайных 

ситуациях. Если приватизиро-
ванное жильё окажется разру-
шено в результате пожара, на-
воднения или иного бедствия, 
новую квартиру собственнику 
государство предоставлять не 
обязано. Конечно, кто-то воз-
разит: личную квартиру можно 
застраховать. Но платежи по 
договору – это дополнитель-
ные расходы. Тем более что 

точное определение форс-ма-
жорной или чрезвычайной си-
туации не прописано в законе, 
поэтому заранее не скажешь, 
признают конкретный случай 
страховым с выплатой компен-
сации или нет.

В Омске, к слову, практика 
деприватизации не очень рас-
пространена. Как пояснила 
«Четвергу» директор депар-
тамента жилищной политики 
Светлана Шенфельд, с 27 янва-
ря 2016 года, когда функции по 
принятию приватизированных 
жилых помещений были пере-
даны департаменту жилищной 

политики, в собственность 
города оформлено только одно 
приватизированное граждана-
ми жилое помещение.

– Согласно решению гор-
совета, чтобы передать жилое 
помещение из частной соб-
ственности в муниципальную, 
нужно оформить кадастровый 
паспорт, приложить копию 
лицевого счёта, – уточняет 
Светлана Аркадьевна. – Кроме 
того, важно приложить доку-
менты, что на жилое помеще-
ние не претендуют третьи лица. 
Отмечу, что не подлежат приё-
му в муниципальную собствен-
ность объекты, находящиеся в 
аварийном состоянии.

А ведь бывает, что люди реги-
стрируют право собственности 
на помещения, уже находящи-
еся в плачевном состоянии. 
Исходя из этого получается ин-
тересная ситуация: передавать 
омичам в собственность квар-
тиру без капитального ремонта 
закон позволяет, а принимать 
подобное жильё обратно – нет. 
Поэтому, сталкиваясь с тем, 
что «квадраты» расположены 
в ветшающем здании, жителям 
стоит тщательно взвесить все 
за и против процесса деприва-
тизации.

«Почему после того, как отданы все документы в отделение 
ПФР, приходится ждать пенсию от 3 до 6 месяцев? Как всё это 
время жить без денег – не платить за коммунальные услуги, 
ждать, когда на тебя из-за этого подадут в суд, отключат газ, 
свет или воду? Инвалидам тоже приходится ждать начисления 
пенсии, а ведь им ещё и лекарства приходится покупать. Инвалиду 
Ире Яценко ПФР в Ленинском округе начислял пенсию 6 месяцев. 
А в ПФР Советского округа начислили пенсию инвалиду за неделю. 
Ведь могут же хорошо работать! По закону ли это, когда человек 
после подачи всех документов ждёт пенсию по нескольку месяцев?

Татьяна Хвощевская».

ПЕНСИЯ:
СНАЧАЛА
ДОЖИТЬ,
ПОТОМ
ДОЖДАТЬСЯ

Отвечает заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич:

– Пенсионное обеспече-
ние граждан в Российской 
Федерации осуществляется в 
соответствии с федеральными 
законами от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях»  и 
от 15.12.2001 №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации».

Действующим пенсионным 
законодательством инвалидам 
предоставлено право выбора 
между получением страховой 
пенсии по инвалидности и 
социальной пенсии.  Социаль-
ная пенсия устанавливается 
в определённом Правитель-
ством РФ размере, который 
зависит от группы инвалид-
ности. Срок назначения со-
циальной пенсии – 10 рабочих 
дней.

Размер страховой пенсии 
по инвалидности устанав-
ливается в зависимости  от 
продолжительности трудового 
стажа,  величины среднеме-
сячного заработка, учтённых 
до 01.01.2002, и суммы стра-
ховых взносов, отражённой 
на лицевом счёте гражданина 
к моменту назначения пенсии 
начиная с 01.01.2002. 

В случае если гражданин 
не предоставил все необхо-
димые документы, по закону 

ему даётся три месяца, чтобы 
их донести в отделение ПФР. 
Если этого не произошло, 
Пенсионный фонд начинает 
самостоятельный сбор необ-
ходимых документов. На это 
даётся также три месяца.

Кроме того, в связи с тем, что 
в последнее время участились 
случаи выявления поддельных 
документов о стаже и зара-
ботной плате,  Пенсионным 
фондом принято решение о 
проверке всех справок о ста-
же и заработке. Специалисты 
органов ПФР направляют 
запросы в организации для 
подтверждения документов, 
представленных гражданами. 
Не все организации предо-
ставляют ответы быстро, или 
вообще их не предоставляют, 
не все сдают документы в ар-
хив после ликвидации… Всё 
это затягивает процесс назна-
чения пенсии.

В случае если имеются пе-
риоды трудовой деятельности 

в странах СНГ, по данным 
периодам запросы на под-
тверждение достоверности 
представленных сведений на-
правляются через компетент-
ные органы этих государств. 
Ответы на наши запросы могут 
идти по нескольку месяцев.

Надо отметить, что незави-
симо от скорости получения 
информации от работодателей 

в итоге пенсия всем гражданам 
назначается с момента обра-
щения за ней в органы ПФР (и 
получения права на неё). Либо 
можно сначала назначить 
пенсию с учётом уже под-
тверждённых в ПФР доку-
ментов о стаже и заработке, 
а после получения ответов от 
работодателей пересчитать 
её в сторону увеличения. 

Перерасчёт носит заявитель-
ный характер. Увеличенную 
пенсию гражданин будет по-
лучать с 1-го числа следую-
щего после подачи заявления 
о перерасчёте месяца, ранее 
полученная пенсия увеличе-
нию не подлежит. 

Цель органов Пенсионного 
фонда – учесть пенсионные 
права граждан в полном объ-
ёме.

По изложенной ситуации с 
назначением пенсии Яценко 
Ирине поясняем. Заявление 
о назначении страховой пен-
сии по инвалидности Ириной  
подано 28 июля 2017 года.  
Специалистами проводились 
проверочные мероприятия. 
Решение о назначении пенсии 
вынесено территориальным 
органом с учётом всех под-
тверждённых  документов о 
стаже и заработке 29.09.2017. 
Таким образом, в данной ситу-
ации срок назначения пенсии 
составил 2 месяца. 

Обращаем также внима-
ние, что гражданам, которым 
установлена инвалидность, 
кроме пенсии осуществляется 
ежемесячная денежная выпла-
та и предоставляется набор 
социальных услуг, в состав 
которого входит обеспечение 
лекарственными препаратами 
по рецепту врача.  

Указанная выплата и льгота 
на лекарства предоставлялись 
Ирине со следующего месяца 
после установления инвалид-
ности.

В отношении пенсионера 
Советского округа, учиты-
вая отсутствие конкретных 
данных, предполагаем, что в 
данном случае была установ-
лена социальная пенсия по 
инвалидности, назначение 
которой не требует проведения 
дополнительных проверочных 
мероприятий.

В любом случае  органы 
Пенсионного фонда уделя-
ют повышенное внимание 
обращениям, поступающим 
от граждан. Проводится их 
постоянный анализ. Замеча-
ния и предложения граждан 
используются для оценки де-
ятельности территориальных 
управлений, специалистов и 
принятия мер по повышению 
качества работы.



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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00, 3.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

21.00 Stand up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)
2.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы 
СМФ. (0+)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть». (12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф  «Багровые 
реки». (16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.45, 3.30 
Т/с  «Однажды  в 
сказке». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)

12 КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

6.45, 12.10, 5.45 «Миллион 
вопросов о приро-
де». (12+)

7.05, 14.15  Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.05, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 1.15 «Я - гражданин 
РФ». (12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
(16+)

20.50 «Водить по-рус-
ски». (16+)

23.30 Х/ф «Неуязви-
мый». (16+)

1.20 Т/с «Крот». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.05 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 Т/с «Стервы». (18+)
2.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане».
8.45 Х/ф «Суета сует».
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 «10 самых. . .» (16+)
13.55, 18.40, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
14.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
16.00, 4.05 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.10, 22.45 «Бюро пого-

ды». (0+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Еда и природа». (0+)
23.35 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». (12+)

0.25 «Три генерала – три 
судьбы». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Искатели».

ТНТ (+2,+4,+7)

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.15 «Время 

покажет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.10, 3.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.45 «На самом деле». 

(16+)
18.40 «Пусть говорят». 

(16+)
19.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор-
ная России – сбор-
ная Уругвая. Прямой 
эфир из Самары.

22.00 Время.
22.35 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Испании 
– сборная Марокко. 
Прямой эфир из 
Калининграда.

2.05 Т/с «Оттепель». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)

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

2.35 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 «Блондинка за углом». 
(12+)

5.20 Х/ф «Алые паруса». 
(12+)

7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Беспокойный 
участок». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик – ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света.  Места силы». 
(16+)

8.30 TV BRICS.«Пустыни и 
жизнь». (0+)

9.30 TV BRICS.«Планета 
жизни». (12+)

10.30 Т/с «Команда». (12+)
12.15 «Портовые города». 

(12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 2.00 «Первая ми-
ровая. Неизвестная 
война». (12+)

16.40, 3.40 «Сделано в 
СССР». (12+)

17.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 

«Перекрёстки судь-
бы». (16+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

21.30, 1.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

6.00 «Бруталити». Бое-
вая и тактическая 
стрельба по методи-
ке Крав Мага от ве-
терана итальянского 
спецназа. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Fort». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.45 М/ф «Невероятные 
приключения кота». 
(0+)

7.30, 12.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)

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

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Близнецы». 
(18+)

2.05 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.05 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.05 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.35 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 10.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12.25, 3.00  Х/ф «Команда 
«33». (16+) 

15.15 «Наши любимые 
животные». (12+)

15.45, 23.00 Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «ЖаRа». (16+)
22.20 «Антикор-сервис. 

Хавейл Н9». (12+)
4.30 «Первый секретарь». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Эффект бабочки».
9.05 Х/ф «Свинарка и 

пастух».
10.30, 2.05 «Знамя и ор-

кестр, вперёд!»
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «Люди и 

дельфины».
13.25 «Аттракционы Юрия 

Дурова».
13.55 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.25 Х/ф «Поздняя встре-

ча».
15.45, 2.30 Цвет времени.
16.10 «Пряничный домик».
16.35, 0.35 Д/ф «Сила 

мозга».
17.35 «Тринадцать плюс ...»
18.15, 2.40 Берлинский 

филармонический 
оркестр на фести-
валях Европы.

19.00, 1.35 «Запечатлён-
ное время».

19.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

23.20 Т/с «Следователь 
Тихонов».

3.30 «И оглянулся я на дела 
мои. . .»

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. (0+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.05, 16.00, 18.35 
Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
11.10 Футбол. Англия – 

Панама. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода. (0+)

13.10 Тотальный футбол. 
(12+)

14.00 Футбол. Япония – 
Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Екатеринбур-
га. (0+)

16.05 Футбол. Польша – Ко-
лумбия. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Казани. (0+)

18.05 «География сбор-
ной». (12+)

18.40, 21.55, 1.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Саудовская 
Аравия – Египет. 
Чемпионат мира-
2018. Прямая транс-
ляция из Волгограда.

23.45 Футбол. Иран – Пор-
тугалия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Са-
ранска.

2.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.25 Футбол. Саудовская 
Аравия – Египет. 
Чемпионат мира-
2018. Трансляция из 
Волгограда. (0+)

5.25 Баскетбол. Латвия 
– Россия. Товари-
щеский матч. Муж-
чины. Трансляция из 
Латвии. (0+)

7.25 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей – Р. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. П. 
Каманга – О. Дэвис. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июня
TV-ПРОГРАММА С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Реклама
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9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 
18.35, 23.00 Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. Иран – Пор-

тугалия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Саранска. (0+)

14.10 Футбол. Испания – 
Марокко. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Калинингра-
да. (0+)

16.15 Футбол. Уругвай – 
Россия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Самары. (0+)

18.15 «Уругвай – Россия. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

18.45, 21.55, 23.05, 1.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Австралия 
– Перу. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Сочи.

23.45 Футбол. Исландия – 
Хорватия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Росто-
ва-на-Дону.

2.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.25 Футбол. Австралия 
– Перу. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

5.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Сер-
роне – Л. Эдвардс. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

7.25 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения. (16+)

7.50 «Тренер». (16+)
9.00 «Наши победы». (12+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 23.05 «Время пока-

жет». (16+)
14.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.25, 3.10 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «На самом деле». 

(16+)
18.05 «Пусть говорят». (16+)
19.05 Время.
19.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор-
ная Дании – сборная 
Франции . Прямой 
эфир из Москвы.

22.00 Т/с Премьера. «Са-
довое кольцо». (16+)

23.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Нигерии 
– сборная Аргенти-
ны. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

2.05 Т/с «Оттепель». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)

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

2.35 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Беспокойный 
участок». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик – ма-
ленький викинг». (6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света.  Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрёстки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
1 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 ,  1 . 0 0 

Т / с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Благород-
ный венецианец». 
(16+)

20.00, 3.30 «Кухня По». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Бокс 
с «Ударником» (г. 
Санкт-Петербург) . 
Защита, атака, связ-
ки. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Drednought». (16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Стюарт Литтл». 

(0+)
10.35 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
22.30 «Шоу выходного дня. 

Избранное». (16+)
0.00 Х/ф «Хроники Хуаду. 

Лезвие розы». (12+)
2.05 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.05 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.05 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

0.50 Т/с «Крот». (16+)
4.00 «Территория  за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю в 
суде». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.10 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.45, 15.25, 22.15 

«Совет планет». (0+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
9.35 «Кирилл Лавров. Ры-

царь петербургского 
образа». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
12.40, 3.20 Мой герой. (12+)
13.55 «Как это сделано». 

(12+)
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.27 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.30 «Сокровища приро-

ды». (6+)
15.35 «Животные – моя 

семья». (0+)
15.50 «Музык@». (16+)

16.00, 4.10 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». (12+)

19.00 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегод-

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
0.25 «Несостоявшиеся 

генсеки». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00, 0.05, 1.05 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
3.00, 4.00 «Где логика?» 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть». (12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Убийца». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы 

СМФ. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.15 «Тыва: степная 
песня». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.20, 22.10 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 1.15 «Я - гражданин 
РФ». (12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.55, 3.15 Х/ф «Супер-

стар». (16+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

19.20 «Большая стройка» о 
газобетоне. (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «В осаде». (16+)
22.15, 3.00 «Необыкновен-

ные люди». (0+)
5.15 «Сибирский маршал». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Исторические пу-

тешествия  Ивана 
Толстого».

10.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.00 Т/с «Люди и 

дельфины».
13.35 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

13.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».

14.15 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 «Абсолютный 

слух».
16.10 «Пряничный домик».
16.40, 0.35 Д/ф «Сила 

мозга».
17.35, 2.50 «Больше чем 

любовь».
18.15, 2.00 Берлинский 

филармонический 
оркестр на фестива-
лях Европы.

19.10, 1.30 «Запечатлённое 
время».

19.35 «2 Верник 2».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
3.30 «Дом искусств».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей – Р. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. П. 
Каманга – О. Дэвис. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 26 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик – 
маленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрёстки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Спе-

цотряд  «Шторм». 
(16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 TV BRICS. Х/ф 
«Проект «А». Часть 
II». (12+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

6.00  «Бруталити». Клинч. 
Локти , подсечки , 
связки от чемпиона 
мира. Женские бои 
в муай тай.   (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Ploho». (16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 

(0+)
10.25 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

22.50 «Шоу выходного 
дня . Избранное». 
(16+)

0.00 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

1.50 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.50 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

3.50 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 4.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 23.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.10 «На самом деле». 

(16+)
18.00 «Пусть говорят». 

(16+)
19.00 Время.
19.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Южной 
Кореи – сборная 
Германии . Пря-
мой эфир из Ка-
зани.

22.00 Т/с. «Садовое коль-
цо». (16+)

23.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Сербии – 
сборная Бразилии. 
Прямой эфир из 
Москвы.

2.05 Т/с «Оттепель». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

19.00 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Чужие род-
ные». (12+)

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

2.35 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «Братаны-2». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.20, 1.00, 1.45, 2.25, 
3.15 Т/с «Беспокой-
ный участок». (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Маска Зорро». 
(12+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+)

1.15 Т/с «Крот». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.45, 15.25 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона 
Крузо».

8.50 Ирина Аллегрова. 
«Моя жизнь – сце-
на». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.30 «Попкорн». 

(0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.45 «Животные – мои 

друзья». (0+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Узнай меня, 

если  сможешь» . 
(12+)

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.10 Формула здоровья. 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)

22.45 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Джуна». 

(16+)
0.25 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Stand up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)
2.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
3.00, 4.00 «Где логика?» 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отме-
няю смерть». (12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность-2. Пре-
красна и опасна». 
(12+)

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы 
СМФ. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Северная Фиваида». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 21.00 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 12.00, 15.10, 
17.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05 «Я - гражданин РФ». 
(12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 1.15 Т/с 
«Блудные  дети». 
(16+)

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

11.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.15 Х/ф «Каникулы меч-
ты». (12+) 

15.15 «Северная Фиваи-
да». (12+)

15.45, 0.00 Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.30, 3.30 «Экспертный 
совет. Здравоохра-
нение». (12+)

20.00, 23.00, 2.30 Фести-
валь «Академия». 
Начало. (6+)

21.55 «Антикор-сервис. 
Хавейл Н9». (12+)

22.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

4.30 Х/ф «ЖаRа». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого».

10.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Пер-
вый национальный 
парк в мире».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «Люди и 

дельфины».
13.15 «Мстёрские гол-

ландцы».
13.25 «Захват».
13.55 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 «Абсолютный 

слух».
16.10 «Пряничный до-

мик».
16.40, 0.35 «Дом, который 

построил атом».
17.35, 2.55 «Больше чем 

любовь».
18.15, 2.00 Берлинский 

филармонический 
оркестр на фести-
валях Европы.

19.10, 1.30 «Запечатлен-
ное время».

19.35 «Белая студия».
20.15 Цвет времени.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

3.35 «Ваттовое море. Зер-
кало небес».

МАТЧ!

7.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. 
(16+)

7.50 «Тренер». (16+)
9.00 «Наши победы». (12+)
9.30 «Дорога в Россию». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.25, 

18.30, 23.00 Но-
вости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 2.45 «Чемпионат 

мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20 Футбол. Исландия 
– Хорватия. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Ро-
стова-на-Дону. (0+)

14.25 Футбол. Дания – 
Франция . Чемпи-
онат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

16.30 Футбол. Нигерия 
– Аргентина. Чем-
пионат мира-2018. 
Тр а н с л я ц и я  и з 
Санкт-Петербурга. 
(0+)

18.35, 21.55, 23.05, 1.55 
Все на Матч! ЧМ-
2018.

19.45 Футбол. Мексика – 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

23.45 Футбол. Швейцария 
– Коста-Рика. Чем-
пионат мира-2018. 
Прямая трансляция 
из Нижнего Новго-
рода.

3.25 Футбол. Мексика – 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга. (0+)

5.25 Профессиональный 
бокс . Л . Селби – 
Дж. Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

7.30 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. С. 
Томпсон – Д. Тилл. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

В программе возможны 
изменения
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12.20 Футбол. Швейцария 
– Коста-Рика. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+)

14.25 Футбол. Корея – Гер-
мания. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Казани . 
(0+)

16.30 Футбол . Сербия 
– Бразилия. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

18.40, 21.55, 23.05, 1.55 
Все на Матч! ЧМ-
2018.

19.45 Футбол. Сенегал 
– Колумбия. Чем-
пионат мира-2018. 
Прямая трансляция 
из Самары.

23.45 Футбол. Панама – 
Тунис . Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Са-
ранска.

3.25 Футбол. Сенегал – Ко-
лумбия. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Самары. 
(0+)

5.25 «Заявка на успех». 
(12+)

5.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Нуньес – Р. Пеннинг-
тон. А. Олейник – Дж. 
Альбини. Трансля-
ция из Бразилии. 
(16+)

7.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
А . Поветкин – Д . 
Прайс. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

РБК

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. . (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 23.05 «Время пока-

жет». (16+)
14.25 «Давай поженим-

ся!». (16+)
15.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «На самом деле». 

(16+)
18.05 «Пусть говорят». 

(16+)
19.05 Время.
19.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Японии – 
сборная  Польши . 
Прямой  эфир  из 
Волгограда.

22.00 Т/с «Садовое коль-
цо». (16+)

23.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Англии – 
сборная  Бельгии . 
Прямой  эфир  из 
Калининграда.

2.05 Т/с «Оттепель». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Чужие родные». 
(12+)

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

2.35 Т/с «Точки опоры». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.05 
Т/с  «Братаны-2». 
(16+)

17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Близнец». (12+)
1.40 «Большая разница». 

(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 «Вик – малень-
кий викинг». (6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрёстки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Спе-

цотряд  «Шторм». 
(16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Семнад-
цать левых сапог». 
(16+)

16.30, 3.30 «Прогулка по 
дикой  природе». 
(0+)

20.00 «Садовые сокрови-
ща». (12+)

23.30 «Кухня По». (12+)
6.00 «Бруталити». Кудо. 

Яростное  каратэ . 
Азы школы Велико-
го Пути. (16+)

6 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «Мантикор». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 0.00 Х/ф «Папина 

дочка». (0+)
10.10 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении». 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

20.00 Х/ф «Женщина-кош-
ка». (12+)

22.05 «Шоу выходного 
дня . Избранное». 
(16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

1.30 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.30 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.30 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 4.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

1.15 Т/с «Крот». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.55 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+)
9.30, 23.35 «Римма и Ле-

онид Марковы. На 
весах судьбы». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.20 «Студия звёзд». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Музык@». (16+)
15.50 «Еда и природа». 

(0+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.55 Т/с «Узнай меня, 

если  сможешь» . 
(12+)

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
0.25 «Март 1985-го. Как 

Горбачёв пришёл к 
власти». (12+)

1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отме-
няю смерть». (12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Дрейф». (16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 

3.15, 4.15 Т/с «Пятая 
стража . Схватка». 
(16+)

5.00 Мультфильмы СМФ. 
(0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.30, 1.00 «Ямал. 
Дыхание  земли». 
(12+)

6.55 «Большая стройка» о 
газобетоне. (0+)

7.00 «Экспертный совет. 
Здравоохранение». 
(12+)

8.05, 21.00 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 12.15, 17.20, 
17.40, 22.10 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 12.20, 5.20 «Пове-
лители дельфинов». 
(12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 0.00 Т/с «Блудные 
дети». (16+)

11.15 Фестиваль «Акаде-
мия». Начало. (6+) 

13.00, 14.30, 18.15  «Звёзд-
ный полдень». 

16.00, 23.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

17.25 «Миллион вопросов 
о природе». (12+)

17.45, 1.30 «Управдом». 
(12+)

19.15, 22.15, 2.30 Роман с 
театром. Фестиваль 
«Академия». День 
первый. (6+)

20.00, 2.40 «Мизулина. 
Live». 

3.40 Х/ф «Каникулы меч-
ты». (12+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 Отечество и судьбы.
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Исторические пу-

тешествия  Ивана 
Толстого».

10.25 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в 
излучине реки».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 22.15 Т/с «Люди и 

дельфины».
13.25 «Неоконченное ЧП».
13.55 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15, 21.05 «Абсолютный 

слух».
16.10 «Пряничный до-

мик».
16.40 «Солнечные супер-

штормы».
17.35, 2.55 «Больше чем 

любовь».
18.15 Берлинский филар-

монический оркестр 
на фестивалях Ев-
ропы.

18.55 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк 
в мире».

19.10 «Запечатлённое 
время».

19.35 «Ближний круг Вла-
димира Граммати-
кова».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00, 3.35 «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

0.05 «Иоганн Кеплер».
0.35 Спектакль «Ревизор».

МАТЧ!

7.30 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. С. 
Томпсон – Д. Тилл. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.25, 
18.30, 23.00 Ново-
сти.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 2.45 «Чемпионат 

мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 17.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.00 «Поле чудес». (16+)
19.00, 20.35 «Три аккорда». 

(12+)
20.00 Время.
21.30 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
22.30 Т/с «Оттепель». (16+)
23.30 «Дэвид Боуи». «Го-

родские пижоны». 
(12+)

0.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(16+)

2.30 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке». (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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
0.50 Х/ф «Одинокие серд-

ца». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». (16+)

10.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 1.05 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследова-

ние». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

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

23.10 Т/с «Стервы». (18+)
0.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.55, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 22.10 «Бюро погоды». 

(0+)
6.30 «Совет планет». (0+)
7.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не пла-
чут». (12+)

8.05, 10.50, 14.05 Т/с «Су-
дебная колонка». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

15.35 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

18.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». 

(16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.55 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». 
(12+)

23.55 Х/ф «Горбун». (6+)
2.00 Петровка, 38. (16+)
2.15 Х/ф «От зари до зари». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 «Не спать!» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Большой год». 

(12+)
2.40 М/ф «Подводная 

братва». (12+)
4.25 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

21.30 Х/ф «Мост Ватер-
лоо».

23.20 «Линия жизни».
0.40 Х/ф «Зимы не будет». 

(18+)
2.05 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне.
3.35 М/ф «Старая пла-

стинка».

МАТЧ!

7.50 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
А . Поветкин – Д. 
Прайс. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
18.15, 20.20, 1.25 
Новости.

10.05, 23.00, 2.45 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. Панама – 
Тунис. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Саранска. (0+)

14.05 Футбол. Япония – 
Польша. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Волгограда. 
(0+)

16.15 Футбол. Англия – 
Бельгия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Калинингра-
да. (0+)

18.20, 20.30 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 
(0+)

22.30, 2.15 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

23.45, 1.05 «Есть только 
миг. . .» (12+)

0.05 Тотальный футбол.
1.30 Все на Матч! ЧМ-2018.
3.05 Х/ф «Защитник». (16+)
5.10 Х/ф «Максимальный 

риск». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства . Bellator. 
И. – Л. Макфарлэйн 
– А. Лара. Прямая 
трансляция из США.

9.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

РБК

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. . (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.30, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 
3.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик – ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрёстки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

гел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Семнад-
цать левых сапог». 
(16+)

16.30, 3.30 «Прогулка по 
дикой природе». (0+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Садовые со-
кровища». (12+)

20.30 Х/ф «Арлетт». (12+)
0.00 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
6.00 «Бруталити». Ско-

рость убивает, или 
Что нужно знать о 
кикбоксинге. Чемпи-
онская тренировка. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ППП». (16+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 18.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.35 Х/ф «Последний от-

пуск». (16+)
10.55 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

22.15 Х/ф «Очень страшное 
кино». (16+)

23.55 Х/ф «Образцовый 
самец №2». (16+)

1.50 Х/ф «Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра». 
(16+)

3.55 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.25 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00, 22.00 До-
к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. (16+)

22.50 Х/ф «Последние 
рыцари». (18+)

1.00 Х/ф «Выхода нет». 
(16+)

2.50, 4.00 Х/ф «Вероника 
Марс». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Вспомнить всё». 
(16+)

21.15 Х/ф «Электра». (12+)
23.00 Х/ф «Геракл». (12+)
2.15 Х/ф «Невероятный 

Бёрт Уандерстоун». 
(12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы СМФ. 

(0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Загадка смерти Ста-
лина». (12+)

7.00 «Мизулина. Live» (16+)
8.05 «Вирус на продажу». 

(12+)
8.55, 10.00, 11.55, 15.10, 

17.20, 23.00 «Наш 
выбор» (0+) 

9.05, 15.15  «Повелители 
интеллекта». (12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.05 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15, 19.15, 22.15, 2.30 
Роман с театром. Фе-
стиваль «Академия». 
День первый. (6+)

11.25 «Управдом». (12+)
12.10, 3.15 Х/ф «Голгофа». 

(16+)
14.15, 1.05 «В темноте». 

(12+)
16.00, 23.05 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
18.15 «Звёздный полдень». 

(16+)
20.00, 2.45 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Зона турбулент-
ности». (16+)

22.00 «Антикор-сервис. 
Лифан». (12+)

22.05 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

4.40 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 Отечество и судьбы.
9.10 Т/с «Следователь Ти-

хонов».
10.00 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого».

10.25 «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

10.40 «Главная роль».
11.15 Х/ф «Клоун».
13.45 «Шарль Кулон».
13.55 «Жизнь замечатель-

ных идей».
14.25 Телетеатр. Классика.
15.15 «Абсолютный слух».
16.10 Неизвестный «Лен-

фильм».
17.20 «Больше чем лю-

бовь».
18.00 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

18.15 Берлинский филар-
монический оркестр 
на фестивалях Ев-
ропы.

19.10 «Запечатлённое 
время».

19.35 «Энигма».
20.20 «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье».
20.45, 2.50 «Искатели».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  29 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Слесарь-сборщик, 4-6 разряд           20 000-26 000 руб.
Слесарь МСР, 4-6 разряд                    20 000-60 000 руб.
Гальваник                                             15 600-23 000 руб.
Чистильщик гальванических ванн    14 400 руб.
Контролер измерительных приборов 
и специального инструмента             12 000-24 000 руб.
Контролер на испытании 
(3-5 разряд)                                          12 000-25 600 руб.
Инженер по метрологии                     14 500-25 000 руб.
Слесарь-ремонтник (5-6 разряд)       43 000 руб.
Электромонтер (4-5 разряд)              28 000-32 200 руб.
Инженер-электроник                          27 000 руб.
Инженер по КИПиА                             18 000-28 000 руб.
Контрольный мастер                          21 000-28 000 руб.

АО «Высокие Технологии
24–70–13, 8–913–662–50–21



Организатор торгов – конкурсный управляющий общества 
с ограниченной ответственностью Научно-производствен-
ная компания «Дорожно-строительные технологии» (далее 
– ООО НПК «ДСТ») (ИНН 5528030852, ОГРН 1155543014197; 
адрес: РФ, 644528, Омская область, Омский район, с. Улья-
новка, ул. Клубная, д. 18) - Майорова Екатерина Викторовна 
(ИНН 550108884424 СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, 
город Омск, а/я 6104, № в сводном гос. реестре арб. упр-х в 
реестре АУ-17237 от 30.05.2017, рег. № в реестре Союз СРО 
СЕМТЭК - 400, дата внесения – 19.05.2017, член Союза «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих 
субъектов естественных монополий топливно-энергетиче-
ского комплекса» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, 
адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, офис 307; 
юридический адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 
34, ком. 13; почтовый адрес: 129626, г. Москва, а/я 139; 
внесена за № 0002, 15.04.2003 в едином гос. реестре СРО), 
действующая на основании определения Арбитражного суда 
Омской области от 27.11.2017 по делу № А46-11264/2015, 
сообщает, что торги, открытые по составу участников, в 
форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене, проведенные 25.05.2018 на электронной площадке 
по продаже имущества должников АО «Российский аукци-
онный дом» (http://lot-online.ru) (далее – ЭТП), в отношении 
Лотов №№ 1-6 признаны несостоявшимися в связи с тем, 
что не поступило ни одной заявки. Кроме того, организатор 
торгов сообщает о проведении 24.07.2018 в 10.00 (МСК) на 
той же ЭТП торгов, открытых по составу участников, в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене 
в отношении следующего имущества: Лот № 1: Автомобиль 
УАЗ-390945, гос.№О749ТО55, VINXTT390945AO484466, 
двиг.№409100*93027702, 2009 г.в., стоимостью 281 300 руб.;  
Экскаватор HITACHI ZX240LC-3, двиг.№4НК1-401670, гос. 
№55ОУ3018, 2006 г.в., стоимостью 2 480 400 руб.; Право 
требования задолженности с Забашты И.Ю. в пользу ООО 
НПК «ДСТ» в размере 1 992 870 руб., основанное на исп. 
листе №ФС017946363 от 02.12.2016, выд. Советским рай-
онным судом по делу №1-492/2016 от 02.12.2016, стоимо-
стью 267 062 руб. Не является предметом залога. В состав 
лота включен - Предпусковой подогреватель двигателя 
Hitachi ZX240L, стоимостью 150 000 руб., являющийся пред-
метом залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арби-
тражного суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-
11264/2015. Начальная продажная цена лота – 2 725 885,8 
руб. Лот № 2 - 7,5 % доля в уставном капитале ООО «Сиб-

техтрейд» (ИНН 5504104199, ОГРН 1055507037156). Не яв-
ляется предметом залога. Начальная продажная цена лота 
– 305 010 руб. Лот № 3 - Установка электрогенераторная LTGK 
Por table Light  Tower, гос .№55ТО5578, 2005 г.в . , 
зав.№SCZUXXA955Y359121. Имущество является предметом 
залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арбитражного 
суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015. 
Начальная продажная цена лота – 497 250 руб. Лот № 4 - Ав-
томобиль-самосвал КамАЗ 6522, VIN ХТС65220061119389, 
двиг.№74051320-62341210, оранжевый, гос.№О318ОВ55, 
2006 г.в.; Автогудронатор ДС39Б, VIN XVC46330180001657, 
кузов№ XVC 46330180001657; серый, гос.№О444ВВ55, 
2008г.в.; Машина дорожная комбинированная МДК-433362, 
VIN X3D59362080003559, синий, гос.№О271ВК55, 2008г.в.; 
Самосвал КамАЗ 6520, 2004 г.в., VIN ХТС65200041105286, 
двиг.№ 740.51-320 2260825, оранжевый, гос.№Н666ХМ55, 
2006г.в.; Самосвал КАМАЗ 6522, ПТС 55МУ046290, двиг.№ 
62341185, 2006г.в. , шасси№ 1119398, 1967968, кузов№ 
ХТС65220061119398, гос.№О320ОВ55;  Автоцистерна НЕ-
ФАЗ-66062-13-10, VIN X1F66062F70000365, оранжевый, 
гос.№Н111ТВ55, 2007г.в.; Автомобиль MAN TGA26.460 груз.
тягач-седельный, VIN WMAH17ZZ55W060258, двиг.№ 
D2876LF0454510261311032 , красный , 2005 г. в . , 
гос .№О628СМ55; Автомобиль Ford Transit BUS, VIN 
WF0DXXTTFD6R00013, двиг.№ JXFA 6R00013, белый, гос.№-
Н780ЕУ55, 2006г.в.; Полуприцеп SCHWARZMULLER SPA 3/E 
бортовой тентованный, VIN VAVSAP3383H190404, черный; 
гос.№55АН1703, 2003г.в.; Прицеп-цистерна KAESSBOHRER 
STS 32/15-18, шасси  WKK6960000101854, черный , 
гос.№1616АМ55, 1990 г.в.; Автобус специальный, ГАЗ 
32841А80000175, VIN ХWХ32841А80000175, двиг.№ 
Д.245.7Е2 374986, белый, гос.№О570ВА55, 2008г.в.; Полупри-
цеп-тяжеловоз 9939ВН, VIN 899939BH50AL4080, зеленый; 
гос.№55АК9402, 2005г.в.; Вагон-дом «Кедр-4», гос.№5204ОР55, 
зав. № 5450 (51008029), 2005г.в., синий; Прицеп-вагон «Кедр-
4», зав.№К4 № 8018 (84707071013784), синий, гос.№ 
5867ОР55, 2008г.в.; Прицеп-здание мобильное «Кедр-4», 
гос.№4421ОУ, зав.№ 6785 (61010394), синий, 2006г.в.; Ва-
гон-дом «Кедр-4», гос.№4435ОУ55, зав.№ К4 № 6795 
(61010657), 2006г.в. , синий; Прицеп вагон-дом «Кедр-4», 
зав.№ К4 № 8043 (84707071013742), синий, гос.№5865ОР55, 
2008г.в.; Прицеп-здание мобильное «Кедр-4», гос.№4436ОУ, 
зав.№ К4 № 6774 (61010462), синий, 2006 г.в.; Грейдер  XCMG 
GR215A, двиг.№ 69197317, гос.№55ОР5202, оранжевый, 
2008г.в.; Вагон-дом марки «Кедр-4», гос.№ 5208 ОР 55, 

зав.№5532 (51008332), 2005 г.в. , синий; Прицеп-вагон 
«Кедр-4», зав.№ 5452 (51008052), синий, гос.№5213ОР55, 
2005 г.в.; Вагон-дом марки «Кедр-4», гос.№5212ОР55, зав.№ 
5552 (51008385), 2005 г.в., синий; Вагон-дом марки «Кедр-
4К», гос.№5960ОУ55, зав.№ К4К № 7033 (71011324), 
2007г.в., синий; Вагон-дом «Кедр-6.2.(И-1)», гос №5223ОР55, 
зав.№ 6006 (61009181), 2006 г.в., синий; Каток грунтовый 
BW–216 D-4 BOMAG, двиг.№ 10033179, 2005 г.в., желтый, 
гос.№6974ОТ55; Каток дорожный BOMAG «BW 216 DHC-4», 
зав .№  101582081013, двиг.№  10313119, желтый , 
гос.№ОУ8954, 2007г.в.; Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№ К4 
№7120 (61011048), синий, гос.№4337ОУ55, 2007г.в.; Экска-
ватор-погрузчик KOMATSU WB93 R-5, двиг.№ 348378, 
2006г.в., желтый, гос.№5965ОУ55; Прицеп-вагон «Кедр-4», 
зав.№ К4К № 6032 (61009150), синий, гос.№5203ОР55, 
2006г.в.; Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№ К4 № 5457 
(51008054), синий, гос.№5205ОР55, 2005г.в.; Экскаватор 
HITACHI ZX-330LC-3, двиг.№ 6НК1-515659, гос.№55ОУ2708, 
2006г.в.; Прицеп-вагон-дом «Кедр-К.06.2.1», зав.№ 82122, 
2009г.в., синий, гос.№5862ОР55; Погрузчик DOOSAN SKID 
STEER LO., 450PLUS, зав.№ AL-05407, двиг.№ 68083410, 
оранжево-черный; гос.№55ОР5240, 2007г.в.; Вагон-дом 
«Кедр-6.2.(И-2)», гос.№5224ОР55, зав.№ 6006 (61009177), 
2006г.в., синий; Прицеп-вагон «Кедр-4», зав.№К4 №5453 
(51008035), синий, гос.№5206ОР55, 2005г.в.; Вагон-дом 
«Кедр-4», гос.№4338ОУ55, зав.№ К4 № 7200 (71011198), 
2007г.в . , синий; Бульдозер SHANTUI SD16, двиг.№ 
С307004118, зав.№ SD16 АА 107376, гос.№0508ОК55, 
2007г.в.; Бульдозер Т-11.01-К1-МБР-3, двиг.№ 21683697, 
2006г.в., желтый, гос.№5587ОТ55; Каток дорожный VOLVO 
DD70, зав.№ 198601, двиг.№ 46877842, желтый, гос.№5861ОР, 
2008г.в.; Трактор с бульдозерным оборудованием Т-11-01 
К БР-1, зав.№ 000016, двиг.№ 216.29600; гос.№55ОТ6973, 
2005г.в.;  Прицеп-вагон-дом «Кедр-4»-К.04.2.1 № 8837, 
синий, гос.№5233ОР, 2008г.в.; Машина коммунально-стро-
ительная многоцелевая МКСМ-800, зав.№ 008295, двиг.№ 
105161, желтый, гос.№5966ОУ55, 2007г.в.;  Прицеп-вагон 
«Кедр-К.04.2.1», зав.№ К.04.2.1 № 8835, синий; гос.№6635ОР, 
2008г.в.; Прицеп-вагон дом «Кедр-4», зав.№ 5449 (51008026), 
2005 г.в. , гос.№5211 ОР55; Каток Volvo DD24, зав.№ 
62419269, бежевый, гос.№55ОУ7042ОВ, 2007г.в.; Прицеп-ва-
гон «Кедр-4», зав.№ 5451 (51008051), синий, гос.№5210ОР55, 
2005г.в.; Автогрейдер HBM–NOBAZ–BG 190–TA–3, двиг.№ 
VK 38030U109730M, 2006 г.в. , желтый, гос.№2449ОУ55; 
Прицеп-вагон-дом «Кедр-4», зав.№ 5455 (51008053), синий, 
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4.30, 5.10 Т/с «Фантазия бе-
лых ночей». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.40 Играй, гармонь любимая!
7.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
7.40 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». 
(12+)

10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 Виталий Соломин. «. . .И 

вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)

12.15 Х/ф «Женщины».
14.15 «Инна Макарова. Судь-

ба человека». (12+)
15.10 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.15 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Время.
20.35 Т/с «Садовое кольцо». 

(16+)
21.40 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00 «Россия от края до 

края». (12+)
23.40 Чемпионат мира по фут-

болу-2018. 1/8 финала. 
2.00 Х/ф «Делайте ваши став-

ки!» (16+)
3.45 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. 

(12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «Пластмассовая 

королева». (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Вести в субботу.
19.45 Футбол . Чемпионат 

мира-2018. 1/8 финала.
22.00 Х/ф «Просто роман». 

(12+)
2.00 Х/ф «Сердце без замка». 

(12+)
4.15 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.05, 4.45, 5.25, 6.10, 6.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 

12.10, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.35, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25 Т/с «След». 
(16+)

23.15, 0.15 Т/с «Любовь под 
прикрытием». (16+)

1.15 «Большая разница». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/с «Вик – маленький 

викинг». (6+)
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Герой нашего вре-

мени». (12+)
12.05, 22.20 «Портовые горо-

да». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы». (16+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Неотстрелянная 

музыка». (12+)
19.30 «Садовые сокровища». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мастера путеше-

ствий. Страны Тихооке-
анского побережья». 
(12+)

20.30 Х/ф «Туз». (12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
5.00 «Кухня По». (12+)
6.00 «Бруталити». Основы 

вольной борьбы. Не-
заменимая база для 
бойца ММА. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«SoftHammer».  (16+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30, 10.30, 15.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+)
12.50 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
15.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.00 Х/ф «Тёмный рыцарь». 

(16+)

20.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

22.30 Х/ф «Очень страшное 
кино-2». (16+)

0.45 Х/ф «Не шутите с Зоха-
ном». (16+)

2.55 Х/ф «Образцовый самец 
№2». (16+)

4.40 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Капитан Крюк». 
(12+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
15.35, 1.20, 4.00 «Территория 

заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.20 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

21.20 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)

23.00 Х/ф «Неудержимые-3». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Поедем поедим!» (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное телеви-

дение» .
19.00 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+)
22.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

0.55 Х/ф «Гость». (16+)
3.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Марш-бросок. (12+)

2.55 «По следам тайны».
3.40 М/ф «Рыцарский роман».

МАТЧ!

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И. – Л. 
Макфарлэйн – А. Лара. 

9.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+)

9.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00 Х/ф «Некуда бежать». 

(16+)
11.45, 17.00, 22.00, 2.00 Все на 

Матч! ЧМ-2018. (12+)
12.15, 15.55, 16.55 Новости.
12.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
12.55, 20.00, 0.00 Футбол. Чем-

пионат мира-2018. (0+)
14.55 Тотальный футбол. (12+)
16.05 «Есть только миг. . .» (12+)
16.25 «По России с футболом». 

(12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. 
2.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репор-
таж. (12+)

3.05 Все на Матч!
3.25 Профессиональный бокс. 

М. Конлан – А. Дос Сан-
тос. Дж. Кэрролл – Д. 
Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF. (16+)

5.25 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин – Р. Форд.  
(16+)

6.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия). (0+)

РБК

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости . РБК-Омск . 

(16+) 
9.35 «Общество потребления» 

с Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 1.40 Афиша. (16+)
10.10 Токарев. Дело. (16+)
10.40 «Что это значит». Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

13.05, 14.05, 15.05, 15.45, 
16.00, 18.00, 20.00 Ме-
га-заводы. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.00 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Главное. (16+)
21.45, 2.15 «Что это значит». 

Информационно-ана-
литическая программа. 
(16+)

6.35 Х/ф «Каникулы мечты». 
(0+)

8.15, 9.40, 13.15, 17.15, 19.00, 
20.25 «Наш выбор». 
(0+) 

8.20 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И. (0+)

9.10 «Управдом». (12+) 
9.45 «Звёздный полдень». 

(16+)
10.45 Роман с театром. Фести-

валь «Академия». День 
второй. (6+)

11.00 «Экспертный совет. 
Здравоохранение». 
(12+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.30, 19.05 «Необыкновен-

ные люди». (0+)
12.45 «Местные жители» с Ок-

саной Савочкиной. (0+)
13.20 А/ф «Риф-2». (6+)
14.55 Х/ф «Конфликтная си-

туация». (16+)
17.20 Концерт «Давно не 

виделись». (0+)
19.15, 23.00, 2.55 Роман с 

театром. «Академия». 
День третий. (6+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.00, 2.35 «Спортивный ре-
гион». (0+)

20.30 Х/ф «ДЖО». (16+)
23.15 Х/ф  «Абсолютная 

власть». (16+)
1.10 «Курск 1943». (12+)
3.05 Х/ф «Нет чужой земли». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Цирк зажигает 

огни».
9.20 М/ф «Снежная коро-

лева».
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

10.50 Х/ф «Мост Ватерлоо».
12.35, 2.00 «История обезья-

ны по имени Канель».
13.25 «Мифы Древней Гре-

ции».
13.55 «Наших песен уди-

вительная  жизнь» . 
Концерт бардовской 
песни.

14.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.05 «Большой балет»-2016.
19.10 «История моды».
20.05 Х/ф «Всем – спасибо!»
21.40 «Федерико Феллини 

и Джульетта Мазина».
22.25 Х/ф «Королевская 

свадьба».
0.00 «Queen. Дни нашей жиз-

ни». (18+)

5.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо».

6.45 «Новости». (16+)
7.10 «Бюро погоды». (0+)
7.15 Х/ф «Приключения жёл-

того чемоданчика».
8.35, 10.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)
10.30, 13.30, 22.30 События.
11.50, 13.45 Х/ф «Виолетта 

из Атамановки». (12+)
16.00 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+)
20.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
21.10 «Красный проект». (16+)
22.40 «Право голоса». (16+)
2.20 «Власть олинклюзив». 

Спецрепортаж. (16+)
2.55 «90-е. Березовский про-

тив Примакова». (16+)
3.40 «Удар властью. Виктор 

Ющенко». (16+)
4.30 «Политтехнолог Ванга». 

(16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.25 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30, 10.55, 11.20, 11.50, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Физрук». (16+)

20.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Х/ф «Город воров». (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Горец». (16+)

12.30 Х/ф «Геракл». (12+)
15.45 Х/ф «Вспомнить всё». 

(16+)
18.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
19.45 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (12+)
22.45 Х/ф «Сфера». (16+)
1.30 Х/ф «Дрейф». (16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы СМФ. (0+)

12 КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  30 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра. 
(18+)

0.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
3.20 Мультфильмы для взрос-

лых.

МАТЧ!

9.30, 17.55, 21.55, 1.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. (12+)

10.00 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона». (16+)

12.05 На пути к финалу су-
персерии. Гассиев & 
Усик. (16+)

14.00, 15.30, 21.15 Новости.
14.10, 2.45 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж. (12+)

14.30 «Плей-офф чемпионата 
мира по футболу». 
(12+)

15.35 «Есть только миг. . .» 
(12+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. 

18.50 Формула-1. Гран-при 
Австрии . Прямая 
трансляция.

21.25 «По России с футбо-
лом». (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. 

3.05 Все на Матч!
3.25 Футбол . Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фина-
ла. (0+)

5.25 «Крутой вираж». (16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

9.10 Левченко. Ракурс. (16+)
9.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

10.05, 18.55, 1.40 #РБК. (16+)
10.10 Токарев. Дело. (16+)
10.40, 21.45, 2.15 «Что это 

значит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Главное. (16+)
13.05, 14.05, 16.00, 18.00, 

18.45, 20.00 Мега-за-
воды. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

4.20, 5.10 Т/с «Фантазия бе-
лых ночей». (12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Угадай мелодию». (12+)
9.10 Олег Видов. «С тобой и 

без тебя». (12+)
10.15 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым.
11.20 Анастасия Вертинская. 

«Бегущая по волнам». 
(12+)

12.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия».

14.05 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» (12+)

15.00 Раиса Рязанова. «День 
и вся жизнь». (12+)

15.55 Большие гонки.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
18.10 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
20.40 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал летней серии игр.
21.50 Музыкальная премия 

«Жара».
23.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/8 фи-
нала. 

2.00 Модный приговор.
3.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.00 «Смехопанорама» .
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск . События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.30 Х/ф «Никому не гово-

ри». (12+)
17.15 Вести недели.
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фи-
нала.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

2.00 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.45, 6.40, 7.30, 
8.30, 9.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.00 «Моя 
правда». (12+)

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 
23.55, 0.50 Т/с «Обни-
мая небо». (16+)

1.50 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 М/с «Вик – маленький 

викинг». (6+)
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Герой нашего вре-

мени». (12+)
12.05, 22.15 «Портовые горо-

да». (12+)
13.00, 0.00 Т/с «Братья Кара-

мазовы». (16+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Графиня». (16+)
19.30 «Садовые сокровища». 

(12+)
20.00, 23.30 «Мастера пу-

тешествий . Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

20.30 TV BRICS. Х/ф «Лорд 
Дракон». (12+)

22.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

5.00 «Кухня По». (12+)
6.00 «Бруталити». Француз-

ский сават. Смешной 
бокс или боевое ис-
кусство? Женщины на 
ринге.  (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«AdventuS». (16+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.10 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
11.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение леген-
ды». (16+)

15.30, 0.35 Х/ф «Без чувств». 
(16+)

17.10 Х/ф «Бэтмен. Начало». 
(12+)

20.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости» . 
(16+)

23.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3». (16+)

2.15 Х/ф «Взрослые дети 
развода». (16+)

3.55 Т/с «Это любовь». (16+)
4.25 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

8.45 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)

10.30 Х/ф  «Неудержи-
мые-3». (16+)

12.45 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
1.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
(0+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
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 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+)
23.20 Х/ф «Медвежья хват-

ка». (16+)
3.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.30 «Короли эпизода». (12+)
8.20 Х/ф «Горбун». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Игорь Старыгин. «По-

следняя дуэль». (12+)
11.40 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)

13.45 «Подсказки потребите-
лю». (12+)

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

14.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)

15.40 «Прощание. Владислав 
Листьев». (16+)

16.35 Х/ф «Больше чем 
врач». (12+)

20.25, 23.30 Т/с «Коготь из 
Мавритании». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Джинн». (12+)
4.10 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

21.00, 21.30 «Комик в городе». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 М/ф «Труп невесты». 

(12+)
2.05 ТНТ Music. (16+)
2.35, 3.35 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
16.00 Х/ф «Электра». (12+)
17.45 Х/ф «Другой мир». 

(16+)
20.00 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция». (16+)
22.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)
23.45 Х/ф «Смертельная 

битва. Истребление». 
(16+)

1.30 Х/ф «Сфера». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (12+)

12 КАНАЛ

6.05 А/ф «Риф-2». (6+)
7.35 «Курск 1943». (12+)
8.15, 9.40, 12.10, 17.15, 20.25, 

22.30 «Наш выбор». 

8.20, 1.15 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. (0+)

9.10 «Управдом». (12+) 
9.45 «Звёздный полдень». 

(16+)
10.45 Роман с театром. Фе-

стиваль «Академия». 
День третий. (6+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.35 «Спортивный регион». 
(0+)

11.55 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+

12.45 Х/ф «Зона турбулент-
ности». (16+)

14.20 Х/ф «Нет чужой зем-
ли». (16+)

17.20, 4.20 Концерт «Давно не 
виделись». (0+)

19.00 «Большая стройка» о 
газобетоне. (0+)

19.05 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.15, 22.35 Роман с театром. 
«Академия». День чет-
вёртый. (6+)

19.30 Фестиваль «Академия». 
Начало. (6+)

20.30 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках сча-
стья». (16+)

22.50 Х/ф «Конфликтная 
ситуация». (16+)

2.30 Х/ф  «Абсолютная 
власть». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Клоун».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
11.10 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым.

11.40 Х/ф «Всем – спасибо!»
13.15, 2.30 «Утреннее сия-

ние».
14.05 «Письма из провин-

ции».
14.35 Государственный ака-

демический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого.

15.55 Х/ф «Королевская 
свадьба».

17.30 «Пешком. . .»
18.00 «По следам тайны».
18.45 «Музыка воды островов 

Вануату».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Настя».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

гос.№5207ОР, 2005г.в.; Фреза дорожная WIRTGEN W100, 
зав.№ 09.10.0064, двиг.№ 10387221, белый, гос.№7743ОУ55, 
2007г.в.; Прицеп-вагон-дом «Кедр-К.06.2.1», зав.№ 82125, 
2009г.в., синий, гос.№5863ОР55; Прицеп-вагон «Кедр-4», 
зав.№ К4 № 8040 (84707071013550), синий, гос.№5866ОР 
55, 2008г.в.; Каток марки VOLVO DD138HFA, двиг.№ 
46728512, гос.№55ОУ7690, бежевый, 2007г.в.; Генераторная 
установка GMH 130; Погрузчик CHANGLIN ZL50G, двиг.№ 
В407020907,  желтый, гос.№ 55ОУ8953, 2007г.в.; Вагон-дом 
«Кедр-4», гос.№ 5209ОР55, зав.№ 5557 (51008423), 2005 
г.в., синий; Экскаватор CAT M318C, 2005г.в. гос.№3350ОТ55; 
Автобус  специальный  НЕФАЗ -4208-11-13 , V IN 
X1F4208ME70010599, гос.№Н001РА; Автомобиль-автоци-
стерна КамАЗ (НефАЗ) 652000, VIN X1F66062F50000072, 
двиг.№ 74030260 2311412, гос.№М506СО55, 2005г.в.; Тягач 
(самосвал) КАМАЗ 652000, VIN XTC65200041105708, двиг.№ 
740.51-320 2266845, гос.№О010ВВ55, 2004г.в.; Автомобиль 
FORD RANGER,  зав.№ WLAT 860607, гос.№Н133УН55, 
2007г.в.; Прицеп-вагон-дом передвижной "Кедр" К.04.2.1-4, 
гос.№55ОР5256, зав.№ К.04.2.1-4 № 8528, 2008г.в., синий; 
SHANTUI SD16, гос.№ОТ0507,  зав.№ SD16АА107523, 
2007г.в.; Каток DD95, гос.№55ОУ7045, зав.№ 69519828, 
2 0 0 7 г. в . ;  Ав томобиль  F o r d  Tr a n s i t  VA N , V I N 
WF0XXXTTFX8L10385, двиг.№ QVFA, белый, гос. №О751ТО55, 
2008г.в.; Кран самоходный КС - 4361 А, двиг.№ 053104 02, 
желтый, гос.№55ОР4591; Вагон-дом «Кедр»-К.04.1.1, 
гос.№3475ОР55, зав.№ 9836, 2009г.в. , синий; Вагон-дом 
«Кедр»-К.04.1.1, гос.№55ОР3476, зав.№ 9323, 2009г.в. , 
синий; Прицеп-здание мобильное «Башкирия» 9ВБ, зав.№ 
Х898424MG9 OCT 4625, гос.№ОР3484, 2009г.в. Указанное 
имущество является предметом залога ЗАО «Западно-Си-
бирская Сырьевая Компания» на основании определений 
Арбитражного суда Омской области от 08.12.2016 и 
28.11.2017 по делу № А46-11264/2015. Начальная продаж-
ная цена лота - 88 909 200 руб. Лот № 5 - Прицеп-вагон дом 
«Башкирия» 9ВБ, гос.№ 3482ОР55, зав.№ Х898424MG9 OCT 
4725, 2009г.в.; Прицеп-вагон дом «Башкирия 9ВБ», гос.№ 
3485ОР55 зав. №898424МG90CN4478, 2009г.в.; Прицеп-ва-
гон дом «Башкирия 9ВБ», зав.№ Х898424MG9 OCT 4653, 
гос.№3483ОР55, 2009г.в.; Прицеп-вагон дом «Башкирия 
9ВБ», гос.№55ОР3480, зав.№ X89842 MG90CT4729, 2009г.в.; 
Прицеп-вагон дом «Башкирия 9ВБ», гос.№55ОР3481, зав. 
№ X898424MG90CT4703, 2009 г.в. Указанное имущество 
является предметом залога ЗАО «Управляющая компания 
«Эко Юнион» на основании определений Арбитражного 

суда Омской области от 29.01.2016 и 03.02.2016 по делу № 
А46-11264/2015. Начальная продажная цена лота - 2 153 700 
руб. Лот № 6 -  Прицеп-вагон дом марки «Кедр-К.06.2.1», зав. 
№ 82125, 2009г.в. , синий, гос.№5863ОР55, являющийся 
предметом залога ЗАО «Западно-Сибирская Сырьевая Ком-
пания» на основании опред. Арбитражного суда Омской обл. 
от 08.12.2016 и 28.11.2017 по делу № А46-11264/2015. В том 
числе, в прицепе-вагоне установлены Шкаф сушильный ES-
4610 1.21.4010; Шкаф сушильный СНОЛ 58/350; Весы Shinco 
AJ-3200CE.3.2 кг, 10 мг. пл 180*160; Рабочая камера ЭКПС 10 
из МКРВ, являющиеся предметом залога ИП Озерного А.В. 
на основании опред. Арбитражного суда Омской обл. от 
21.01.2016 по делу № А46-11264/2015. Автогрейдер WBEST 
MG220, зав.№ 072048, двиг.№ 69185763; гос.№4586ОР, 
2007г.в., являющийся предметом залога ЗАО «Западно-Си-
бирская Сырьевая Компания» на основании опред. Арби-
тражного суда Омской обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по 
делу № А46-11264/2015. В том числе, на автогрейдер уста-
новлен предпусковой подогреватель fl BHr.Webas на авто-
грейдер, инв. номер 00000339, являющийся предметом за-
лога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арбитражного 
суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015. 
Генераторная установка GMJ 275, находится в блоке-контей-
нере БК-10 "Арктика" с пакетир. двух. ДГУ, инв.№ 00000472, 
являющаяся предметом залога ЗАО «Западно-Сибирская 
Сырьевая Компания» на основании опред. Арбитражного суда 
Омской обл. от 08.12.2016 и 28.11.2017 по делу № А46-
11264/2015. Из них блок-контейнер БК-10 "Арктика" с паке-
тир. двух. ДГУ, инв.№ 00000472, являющийся предметом 
залога ИП Озерного А.В. на основании опред. Арбитражного 
суда Омской обл. от 21.01.2016 по делу № А46-11264/2015. 
Начальная продажная цена лота – 4 619 790 руб. За доп. 
информацией о предлагаемых лотах можно обращаться по 
тел.: 8-913-645-07-11. Шаг аукциона — 5 % от начальной цены. 
Для участия в повторных торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП заявку на участие, которая должна соотв. треб., 
уст. Ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также указан-
ным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юр. лица 
должны представить письм. Решение соотв. органа управле-
ния юр. лица разрешающего приобретение объекта торгов; 
физ. лица – согласие супруга на приобретение объекта торгов, 
в случаях установленных законом. Прием заявок на участие 
в повторных торгах, определение участников повторных 
торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным 

оператором ЭТП, ознакомиться с которым можно на элек-
тронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием 
заявок на повторные торги и задатков с 18.06.2018 с 9.00  
до 20.07.2018 до 18-00 часов (МСК). Задаток — 10 % от 
начальной цены лота. Задатки и расчет по договорам куп-
ли-продажи зачисляются по след. реквизитам: получатель 
– Общество с ограниченной ответственностью Научно-про-
изводственная компания «Дорожно-строительные техно-
логии»  ИНН  5528030852 , КПП  552801001 ,р /с 
40702810045000007437, в Омском отделении № 8634 ПАО 
Сбербанк, г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 
045209673, с указанием в назначении платежа «Задаток 
для участия в повторных торгах по лоту № …»/ «Расчет по 
договору № …». По результатам проведения повторных 
торгов 24.07.2018 оператор ЭТП с помощью программных 
средств электронной площадки в течение 2 часов после 
окончания торгов составляет протокол о результатах про-
ведения повторных торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения. Организатор торгов в течение 1 
часа с момента получения протокола о результатах прове-
дения повторных торгов утверждает полученный протокол. 
В течение 10 минут с момента получения утвержденного 
организатором торгов протокола о результатах проведения 
повторных торгов оператором ЭТП программным обеспе-
чением электронной площадки осуществляется его разме-
щение на ЭТП и рассылка по электронной почте всем 
участникам повторных торгов. Победителем повторных 
торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену имущества. Если к участию в повторных торгах был 
допущен только один участник, заявка которого содержит 
предложение о цене имущества не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества, конкурсный управля-
ющий может предложить этому участнику заключить дого-
вор купли-продажи имущества, в соответствии с представ-
ленным им предложением о цене имущества. В течение 10 
дней после составления протокола о результатах повторных 
торгов победитель обязан подписать договор купли-про-
дажи. Задатки возвращаются участникам повторных торгов 
в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, кроме 
победителя. Если покупатель уклоняется от заключения и 
исполнения договора купли-продажи, задаток также не 
возвращается. Оплата имущества производится в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Пе-
редача имущества покупателю осуществляется после пол-
ной оплаты по договору купли-продажи.
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮНЯ

5.30, 17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.30, 12.35, 0.30, 6.00 «Понять. 
Простить». (16+)

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 Х/ф «Белое платье». (16+)
15.05 Х/ф «Карусель». (16+)
18.00 Х/ф «Путь к себе». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.35 Т/с «Не женское дело». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 ка-

дров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 12.50, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.20 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.35 Т/с «Не женское дело». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.40, 23.00, 4.35, 5.30 «6 

кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 12.45, 0.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.15 Х/ф «Совсем другая жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.30 Т/с «Не женское дело». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.35, 23.00, 4.35, 5.30 «6 

кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.45, 12.50, 0.25, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
18.00 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.30 Т/с «Не женское дело». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 12.50, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «В полдень на пристани». 

(16+)
18.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
22.05, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.05 Х/ф «Красавица и чудовище». 

(16+)
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.40, 5.25 «6 кадров». 

(16+)
7.40 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.40 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
3.35 «Я его убила». (16+)
4.35, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 23.00, 4.20 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
8.35 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+)
12.20 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Римские каникулы». (16+)
1.50 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Я его убила». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮНЯ

5.00, 5.50 «Легенды кино». 
(6+)

7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «1943». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
15.15 «Автомобили в пого-

нах».
17.10 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Русские сапёры. Пове-

лители взрыва». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Мед-
ведевым. (12+)

22.15 Х/ф «Подкидыш».
23.45 Х/ф «Весёлые ребята».
1.35 Х/ф «Конец императора 

тайги».
3.20 Х/ф «Мировой парень». 

(6+)
5.00, 5.50 «Легенды армии» 

с Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 

Т/с «1943». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
15.15 «Автомобили в пого-

нах».
17.10 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Русские сапёры. Пове-

лители взрыва». (12+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Зайчик».
23.55 Х/ф «Она вас любит».
1.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей».
2.55 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
5.00, 5.50 «Легенды космо-

са». (6+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 

Т/с «Вчера закончи-
лась война». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
15.15 «Автомобили в пого-

нах».
17.10 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «История военных 

парадов на Красной 
площади». (0+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секрет-

ная папка». (12+)
22.15 Х/ф «Табачный капи-

тан».
23.55 Х/ф «Большая семья».
2.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
4.00 «Маршалы Сталина». 

(12+)
5.00, 5.50 «Последний день». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮНЯ

7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Вчера закончи-
лась война». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
15.15 «Остров Гогланд. Война 

на холодных остро-
вах». (12+)

17.10 «Оружие ХХ века». 
(12+)

17.35 «История военных 
парадов на Красной 
площади». (0+)

19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код до-

ступа». (12+)
22.15 Х/ф «Чужая родня».
0.10 Х/ф «Криминальный 

талант». (12+)
3.15 Х/ф «Шестой». (12+)
5.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮНЯ

6.10, 8.10, 12.15, 13.05, 17.05 
Т/с «Страсти по Ча-
паю». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
19.45 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)

23.20 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+)

1.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (6+)

2.40 Х/ф «Я служу на грани-
це». (6+)

4.25 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
6.10 Х/ф «Шофёр понево-

ле». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды цирка» с 

Эдгардом Запашным. 
(6+)

8.40 «Не факт!» (6+)
9.10 «Легенды спорта». (6+)
10.05, 12.15 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
13.05 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
16.05, 17.25 Х/ф «Возвра-

щение резидента». 
(12+)

19.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

22.20 Х/ф «Следы на снегу». 
(6+)

23.55 Х/ф «Единственная...»
1.50 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
3.35 «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)
4.20 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮЛЯ

6.00 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

8.15 «Военная приёмка». 
(6+)

10.35 «Освобождение». 
(12+)

11.05, 12.15 Х/ф «Львиная 
доля». (12+)

13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

17.25 «Неизвестная война. 
Великая Отечествен-
ная». (12+)

0.20 Т/с «Улики». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮНЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 Улётное видео. (16+)
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
3.00 «Телескоп Хаббл 3D». 

(0+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
26 ИЮНЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 3.30 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
6.00 «Смешно до боли». 

(16+)
7.00, 3.30 Улётное видео. 

(16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮНЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 3.10 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮНЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 3.40 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 18.15 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
16.00 Х/ф «Семейный биз-

нес». (16+)
19.30 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)

21.20 Х/ф «Дьявол и Дэ-
ниэл Уэбстер». (16+)

23.20 Х/ф «Мошенники». 
(12+)

1.10 Х/ф «Простой план». 
(16+)

4.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
30 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 9.30, 3.45 Улётное 

видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль». 

(12+)
13.10 Х/ф «Никогда не го-

вори никогда». (12+)
15.50 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями». (16+)
17.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». (16+)
19.30 Х/ф «Мошенники». 

(12+)

21.30 Х/ф «Семейный биз-
нес». (16+)

23.40 Х/ф «Бёрдмэн». (18+)
2.00 Х/ф «Умри со мной». 

(16+)
5.10 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 2.30 Улётное видео. 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Х/ф «Туман-2». (16+)
12.40 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)
22.50 Х/ф «Искатель воды». 

(16+)
1.00 Х/ф «За линией огня». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
ДО И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Завтра на канале «Россия-1» премьера исторической 
драмы Павла Чухрая «Холодное танго».

История любви и ненависти. 
История выбора между тради-
циями, убеждениями и предрас-
судками, на которые наложил 
отпечаток самый страшный 
катаклизм XX века – Вторая 
мировая война. Главному герою 
чудом удаётся избежать смер-
ти, чтобы вернуться в дом, где 
он родился. В дом, в котором 
теперь живёт любовь всей его 
жизни. Но надежда на счастье 
оборачивается страшным от-
крытием. Его возлюбленная – 
дочь его врага…

Июнь 1941 года. Небольшой 
литовский городок оккупиру-
ют немцы. Максу с мамой и 
младшей сестрой Лией при-
ходится покинуть родной 
дом. Их семья оказывается в 
еврейском гетто, но мальчику 
удаётся бежать. Под покро-

вом ночи Макс возвращается 
в родной дом и узнаёт, что в 
нём уже поселилась литовская 
семья.

Отец литовского семейства 
Винцас поначалу принимает 
беглеца в штыки, но всё-таки 

решает не выдавать его нем-
цам. Здесь, в «родном-чужом» 
для Макса доме, зарождается 
его детская любовь к дочери 
Винцаса – белокурой Лайме. 
Этой преданной и беззавет-
ной любви предстоят боль-
шие испытания, выпавшие 
на долю уже повзрослевших 
героев.

Война, нелёгкая жизнь в 
детском доме под Ленингра-
дом, изнурительная работа на 
заводе в российской глубинке 
– ничто не могло заставить 
Макса забыть Лайму. В конце 
40-х годов Макс возвращается 
в родной город. Он вновь на-
ходит Лайму, но она совсем 
не похожа на девочку из его 
воспоминаний…

В главных ролях: Риналь Му-
хаметов, Юлия Пересильд, 
Елисей Никандров, Сергей 
Гармаш.
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ИЗ ПЛЕНА ИЛЛЮЗИЙ
Смотрите на «Домашнем» в пятницу премьеру мини-се-

риала «Цена прошлого».
Кажется, что у супругов 

Алексея и Марии Борисовых 
(Денис Матросов и Анна Ка-
зючиц) есть всё для семейного 
счастья — хороший дом в 
элитном посёлке, престижная 
работа и десятилетняя смыш-
лёная дочь – Катя.

Но всё резко меняется, ког-
да Мария, погрязшая в рутине 
семейной жизни, поддавшись 
минутной слабости, начинает 
крутить роман с бывшим од-
ноклассником Олегом Демья-
ненко (Евгений Миллер), ко-
торый в школе был безответно 
в неё влюблен. Сейчас это 
властный и преуспевающий 
бизнесмен. 

Очень быстро Мария по-
нимает, что своим поступком 

поставила под удар будущее 
семьи, и решает порвать с 
бывшим знакомым. Но Де-

мьяненко не собирается её 
отпускать.

Мария видит, что Олег во-
все не тот, за кого себя выда-

ёт… Удастся ли ей вырваться 
из этого плена и восстановить 
отношения с Алексеем?

ОКО ЗА ОКО
Остросюжетный фильм «Ультиматум» в воскресном эфире 

на канале НТВ
Сергей Ярохин работает в 

убойном отделе петербург-
ской полиции. Его сестра 
Лена живёт в Североозёрске 
и собирается замуж. Сергей 
внедрён в банду наркоди-
леров, и ему лично удаётся 
задержать её главаря — Быко-
ва, но тот уверен, что совсем 
скоро будет на свободе. 

Подельники Быкова по-
хищают Лену. Преступники 
связываются с Ярохиным и 
озвучивают ультиматум: с 
Быкова должны быть сняты 
все обвинения, иначе Елену 
Ярохину убьют. 

Сергей обсуждает свою про-
блему с начальником и другом, 
полковником Швецовым. 

Сделать ничего нельзя, все 
доказательства вины Быкова 
собраны самим Сергеем, и 
развалить дело не получится. 
Но он и не хочет его разва-
ливать. 

Сергей принимается за рас-
следование и поиски сестры, 
но полиция в охваченном 
коррупцией Североозёрске 
не собирается ему помогать…

В ролях: Михаил Тарабу-
кин, Вера Баханкова, Антон 
Багров.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
ИХ ИСПОРТИЛ...

Четырёхсерийный фильм «Коммуналка» демонстрирует 
в воскресенье канал ТВЦ.

Всё начинается с красивой 
картинки идеальной жизни 
в загородной резиденции 
состоятельной семьи Сабу-
ровых – красавицы Анны, 
талантливого учёного Ивана 
Сабурова и их сына Ива-
на-младшего, который вот-
вот уедет учиться в Англию. 

Семейная идиллия ру-
шится, когда Анна случайно 
обнаруживает авиабилеты 
на имя мужа и неизвестной 
женщины. Так выясняется, 
что Сабуров-старший вме-
сто командировок и учёных 
советов проводил время с 
любовницей. Во время се-
мейной ссоры Сабуров уми-
рает от сердечного приступа. 
Очень быстро Анна узнаёт, 
что её муж – страстный 
карточный игрок и задолжал 
огромную сумму бандитам.

Женщина в растерянно-
сти. Чтобы рассчитаться с 
долгами мужа, Анна реша-
ется на продажу дома. Риел-
тор советует вдове на время 
переехать в комнату комму-
нальной квартиры. Однако 
выясняется, что комната, в 

которую вселил женщину 
риелтор, принадлежит ка-
питану дальнего плавания 
Михаилу (Дмитрий Мил-
лер). Женщина шокирована 
его татуировками и уверена, 
что столкнулась с уголов-
ником. К тому же Михаил 
тоже переживает не лучшие 
времена – из-за выдвинутых 
против него ложных обвине-
ний он рискует остаться без 
любимой работы. 

Да и остальные соседи 
по коммунальной квартире 
весьма нестандартные пер-
сонажи. Это учительница 
Люся, Антоныч, художник 
Борис и чета пенсионеров 
Шмаковых…

Кажется, что жизнь на 
«социальном дне» скоро до-
ведёт героиню до ручки. Но 
постепенно она понимает: 
за внешней грубостью часто 
скрываются добрые и рани-
мые души. Оказывается, ей 
есть чему поучиться у своих 
соседей. И именно в ком-
муналке Аня, пережив вну-
тренний конфликт, обретёт 
долгожданное  счастье…
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СТАДИОН «Ч»

ЭТО БЫЛО 
КАКОЕ-ТО БЕЗУМИЕ!

Две убедительные победы над Саудовской Аравией и 
Египтом вывели сборную России независимо от исхода 
поединка с Уругваем в плей-офф чемпионата мира. Послед-
ний раз это происходило 32 года назад ещё с командой, 
представлявшей Советский Союз. На матче открытия при-
сутствовал сотрудник редакции Алексей Комендра, и вот 
его впечатления, переданные по телефону.

– Начну с не очень прият-
ного для себя факта, – расска-
зывает Алексей. – В Москву 
я прилетел в день игры без 
паспорта болельщика. Пона-
деялся, что без проблем успею 
получить его прямо на месте. 
Но не тут-то было! В пункте 
выдачи образовалась гигант-
ская очередь. Да ещё какие-то 
арабы и аргентинцы норовили 
пролезть без очереди. В об-
щем, более трёх часов я ухло-
пал, чтобы получить документ, 
без которого вход на стадион 

был бы для меня закрыт. 

Но вот наконец с заветным 
паспортом я отправляюсь пря-
мо в Лужники и ещё на дальних 
подступах попадаю в гущу 
болельщиков. Говорят много 
об атмосфере праздника, ко-
торый присутствует на матчах 
чемпионата. Абсолютно вер-
но! Но по телевизору трудно 
представить все ощущения, 
которые испытываешь, попав 
в массу болельщиков, тем бо-
лее не передать этого словами. 
Все весёлые, радостные, хоть 

и незнакомые, не говорящие 
с тобой на одном языке, но 
близкие по духу люди. 

Стражи порядка супервеж-
ливые. Подойдут, скажут: 
не будете ли вы так добры 
убрать ваше пиво в сумку 
или отойдите, пожалуйста, в 
сторону метров на пятьдесят. 
А то и просто отворачиваются 
и делают вид, что не замечают 
явных нарушений. Но это 
только до стадиона, там кон-
троль очень серьёзный. Все 
проходили через три этапа 
проверки. Меня попросили 
рюкзак сдать в камеру хране-
ния. Бесплатную, естествен-
но. Ну и ещё отмечу, что, на 
мой взгляд, волонтёров не 
хватало. Бедные иностранцы 
тычут билет, спрашивают, 
куда им идти, а я и сам толком 

не сразу разобрался, где моё 

место.

Кстати, насчёт билета. Мне 

не раз предлагали продать его 

у входа в Лужники. Я удивил-

ся: как так, билет-то именной. 

Потом уже понял, что на соот-

ветствие фамилии на паспорте 

и билете не больно-то смотрят.
Моё место было за воротами, 

сначала нашими, а во втором 
тайме – Саудовской Аравии. 
Сидел в окружении бразиль-
цев, мексиканцев. Этих ребят 
в сомбреро, казалось, было 
полстадиона. Конечно, мои 
соседи болели не за Россию, а 
просто за красивый футбол, но 
ведь показывала его в этот день  
именно российская сборная! 
Видеоэкран постоянно пока-
зывал довольного Черчесова. 
А мы хлопали друг друга по 
спине, обнимались, кричали 
после каждого забитого на-
шими мяча. Это было какое-то 
безумие, я просто сорвал голос! 
Тем более что место моё оказа-
лось в итоге козырным – три 
гола как на ладони. Ну и пожа-
луй, о матче всё. Каждый видел 
его по телевизору, просто, мне 
кажется, тот восторг, который 
испытываешь, находясь в не-
скольких десятках метров от 
события, внутри ликующей 
толпы, он всё-таки какой-то 
особенный.

Покидали стадион долго; 
пока пробивался в камеру 
хранения, потом к выходу, весь 
мой комфортный запас во вре-
мени до поезда  иссяк, так что 
пришлось скачками добирать-
ся до вокзала. Впереди была 
Самара, второй из городов 
моего футбольного турне.

Как город на Волге принимал 
чемпионат мира, Алексей рас-
скажет в следующем номере 
«Ч».

ПРОЩАЙ, ОМСК
Легионер из Швеции Андре Петерссон, 

который ярко сыграл в минувшем сезоне, 
покинул клуб. Руководство «Авангарда» 
решило не продлевать с ним контракт. 
Нападающий будет выступать в «Барысе» 
из Астаны.

Уход Петерссона оказался весьма не-

ожиданным. Он сыграл за «Авангард» один 

сезон, но успел себя проявить, став одним 

из лучших бомбардиров команды.

На его счету 27 (10+17) очков в 40 играх 

регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) 

баллов в 6 матчах плей-офф. 

Отметим, что нападающий будет играть 

в команде, которую тренирует бывший 

наставник «Авангарда» Андрей Скабелка.

Также стоит сказать, что из пятёрки шве-

дов, которая была у «Авангарда» в начале 

прошлого сезона, четверо уже покинули 

команду.

БОЛЕЕМ ВМЕСТЕ
Несмотря на то что матчи 

чемпионата обошли Омск 
стороной, в городе органи-
зована фан-зона, где болель-
щики могут увидеть все игры 
в прямом эфире на огромном 
экране.

На публичный просмотр 
встречи Россия – Саудов-
ская Аравия в спортком-
плексе «Красная звезда» 
собрались несколько тысяч 
болельщиков. 

И даже врио губернатора 
Александр Бурков, а так-
же мэр Оксана Фадина не 
остались в стороне от такого 
события. Правда, смотреть 
футбол на большом экране 
они не стали, а, попривет-
ствовав болельщиков, отпра-
вились под трибуны.

Ну а омичам, по-видимо-
му, понравилось смотреть 
футбол не дома, а словно на 
стадионе. Во всяком случае, 
жители близстоящих домов 
уже привыкли к восторжен-
ным крикам, речёвкам и 
гуденью клаксонов, разда-
ющимся среди ночи после 
окончания очередного по-
единка мундиаля. 

КРАСНАЯ 
КАРТОЧКА

В о с к р е с н ы м  в е ч е р о м 
по окончании матча меж-
ду командами Германии и 
Мексики двое неизвестных 
парней, предположительно 
футбольные болельщики, 
серьёзно повредили мягкую 
обивку огромного футболь-
ного мяча, установленного в 
центре Омска у ТЦ «Каскад» 
к открытию чемпионата 
мира по футболу.

Задержать хулиганов не 
удалось.

РЕКЛАМА



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МОДУЛЬ РАЗМЕР, ММ РАЗМЕР, КВ.СМ ПЕРВАЯ 
ПОЛОСА

ПОСЛЕДНЯЯ 
ПОЛОСА

ВЕРХ ПОЛОСЫ 10 1 180 руб. 145 руб. 

НИЗ ПОЛОСЫ 10 1 150 руб. 115 руб. 

ВСЯ ПОЛОСА 259х355 919,45 Цена 
договорная

Цена 
договорная

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБЛОЖКЕ (ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ)

МОДУЛЬ 1/32 ПОЛОСЫ 2/32 ПОЛОСЫ 3/32 ПОЛОСЫ 
(ГОР.)

4/32 ПОЛОСЫ

РАЗМЕР 41х40 мм 
(16,4 кв.см)

86х40 мм 
(34,4 кв.см)

131х40 мм 
(52,4 кв.см)

86х84 мм 
(72,2 кв.см)

СТОИМОСТЬ 620 руб. 1300 руб. 1990 руб. 2470 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ С ТВ-ПРОГРАММОЙ

ЧЁРНО-БЕЛАЯ ПОЛОСА ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛОСА ПОЛОСА С ТВ-ПРОГРАММОЙ

36,7 руб./кв.см 45,3 руб./кв.см 38 руб./кв.см

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ

ПРАЙС-ЛИСТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ЧЕТВЕРГ»
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В РАЗМЕРЕ 1,2

ПРАЙС-ЛИСТ ТЕЛЕКАНАЛА РБК-ОМСК 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ В РАЗМЕРЕ 1,2

ВИД РЕКЛАМЫ ОПИСАНИЕ УСЛУГИ КОЛИЧЕСТВО 
ПОКАЗОВ

СТОИМОСТЬ (РУБ.)

Сюжет в программе 
«Новости» 

(дублируется на сай-
те itv55.ru, в соц. cетях 
и YouTube)

Сюжет  информа -
ционно-рекламного 
характера (синхроны, 
титры с названием ком-
пании)

5 в сутки (с 18.00, 
20.00, 9.00, 13.00, 15.00)

–производство и раз-
мещение сюжета 15000 
р. за 1 мин. 

– последующее раз-
мещение сюжета вне но-
востей 1000 р. за 1 мин.

Врезка + синхрон в 
программе «Новости» 
(дублируется на сайте  
itv55.ru, в соц. cетях и 
YouTube)

Синхроны, титры с 
названием компании

5 в сутки (с 18.00, 
20.00, 9.00, 13.00, 15.00)

– производство и 
размещение сюжета 
10000 р. за 1 мин.

Участие эксперта в 
программе «Новости» 
(дублируется на сайте  
itv55.ru, в соц. cетях и 
YouTube)

Разговор с вашим 
представителем на ак-
туальную тему (титры с 
названием компании)

5 в сутки (с 18.00, 
20.00, 9.00, 13.00, 15.00)

– производство и 
размещение 15000 р. 
5-6 мин.

Рубрика «Интервью»
 Хронометраж до 25 

мин.  (дублируется на 
сайте  itv55.ru, в соц. 
cетях и YouTube)

Разговор в студии с 
представителем вашей 
компании (титры с на-
званием компании)

4 в сутки (вс 17.10, 
19.10, пн. 7.10, 9.10)

– участие в програм-
ме 30000 р. (выезд в 
интерьер заказчика 
+20%) 

– спонсорство 4000 р. 
(ролик до 15 сек.)

Сюжет в рекламном 
блоке 

(межпрограммка)

Информационно-ре-
кламный сюжет о ва-
шей компании, товарах, 
услугах (титры с назва-
нием компании, лого) 

По согласованию – производство сю-
жета 5000 р. за 1 мин. 

– размещение сюже-
та 500 р. за 1 мин.  

Презентационный 
сюжет в рекламном 
блоке 

(межпрограммка)

Ролик  о  вашей ком-
пании, товарах, услу-
гах (художественная 
видеосъёмка, заставка, 
комп. графика, титры)

По согласованию – производство ро-
лика 15000 р. (2-5 мин.)

– размещение сюже-
та 500 р. за 1 мин. 

РИА «НДС» СООБЩАЕТ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ И РАЗМЕСТИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ О КАНДИДАТАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА. 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДИТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

ЗА МЕЧТУ ПРИШЛОСЬ ПОБОРОТЬСЯ
Во дворе дома по улице Бородина – сбор жителей. Председа-

тель КТОСа рассказывает о планах благоустройства площадки 
у дома. Событие долгожданное – последний ремонт здесь был 
15 лет назад, да и тот не закончили. Территория большая, но нет 
на ней места ни детям, ни старикам: скамейки прогнили, качели 
заржавели, песочница непригодна для игр. Вместо пешеходных 
дорожек – ямы. 

– Несмотря на то, что двор 
очень большой, он был совер-
шенно пустым. Мы решили 
принять участие в муници-
пальном гранте, чтобы бла-

гоустроить это пространство, 
приобрести карусели и качели, 
скамейки, урны, – рассказы-
вает Ольга Кукузей, старшая 
по дому. 

После того как выиграли 
грант, дело пошло. Двор уже 
избавили от старых и опасных 
деревьев, остальные крониро-
вали. Но это только начало. 
Основная стройка впереди. 

– Мы провели собрание, вы-
яснили, как, по мнению жите-
лей, необходимо благоустроить 
двор, и, учитывая все нюансы, 
составили проект, – говорит 
Людмила Решко, председатель 
КТОС «Заозёрный-3».

В планах поделить площадку 
на четыре части. Зоны игр для 
малышей и для детей постар-
ше, территория, где разместят 
спортивные тренажёры и на 
оставшейся части оборудуют 
зону отдыха. Осуществить 
задуманное помог депутат 
Омского городского Совета и 
известный общественник из 
«Оплота» Дмитрий Сахань. За 
мечту местных жителей, при-
знаётся народный избранник, 
пришлось побороться.

– Отмечу, что конкуренция 
была очень высокая: из семи 

заявок по моему избиратель-
ному округу прошло только 
три. Будем помогать и дальше, 
весной планируем высадить 
саженцы. Мой коллега Дми-
трий Лицкевич окажет финан-
совую поддержку, в его планах 
установить здесь спортивные 
площадки, – комментирует 
Дмитрий Сахань.

На обустройство площадки 
омичи просили 480 тысяч, 
одобрили больше половины 
– 320. Работы уже начались, 
к концу июля их планируют 
завершить.

В начале весны «Четверг» публиковал традиционный про-
гноз опытного грибника, автора нескольких книг о грибах 
Омской области Ильи ГОРОДОВА о том, чего ждать любителям 
тихой охоты в нынешнем сезоне. Как видим, его предполо-
жения, основанные на многолетних наблюдениях за погодой, 
соответствуют реальности – в начале лета грибникам можно 
было в лес даже не заглядывать. «А что же будет дальше? – 
спрашивают читатели «Четверга». – Неужели холодная весна 
окончательно оставит омичей без грибов?» Илья Андреевич 
отвечает на эти и другие вопросы.

ГРИБЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ
Первый гриб появился! Под-

берёзовик!  Вырос в одиночку 
возле редкостоящих берёз. 
Гриб-разведчик.

Долго же его нынче жда-
ли омские грибники! Вес-
на была такая капризная и 
непредсказуемая, какой не 
помнят сибиряки. 

Под лесной подстилкой 
грибница терпеливо ждала 
благоприятных дней, когда 
установится постоянное теп-
ло, а влаги будет достаточно, 
но так, чтобы не купаться в 
воде.

10 июня в лесах Черлакско-
го района начали грибной се-
зон коровники (свинушки). 
Из редкой травы выгляды-
вали их пухлые коричневые 
шляпки на толстых ножках. 
Вскоре в азовских и дру-
гих лесах южных районов 
заблестели капельки воды 
на шляпках полевых шам-
пиньонов, подберёзовиков. 
Искать их нужно на подсох-
ших опушках с солнечной 
стороны. На прелом бревне 
можно встретить летних опят 
на тонких ножках.

Жаркие сухие дни не дадут 
грибной армии увеличить 
свои ряды, но лесной «хлеб» 
начнут «выпекать» северные 
районы области. Пока там 
во многих колках стоит вода.

В июле ожидаются од-
на-две грозы с градом. Мало 
проливных дождей – мало 
грибов. Жара (до плюс 35 гра-
дусов) быстро выпьет влагу в 

лесах и на полях. Упорным 
грибникам следует присма-
триваться к толстым ство-
лам деревьев, и тогда можно 
отыскать прижавшиеся к ним 
подберёзовики, подосинови-
ки, белые.

В августе жара спадёт, небо 
нахмурится, зачастят мелкие 
и средние дожди. Не всем 
лесам хватит влаги, чтобы 
украсить себя разноцветны-
ми шляпками грибов. В изо-
билии будут лишь поганки на 
худосочных ножках. 

Так что в августе грибни-
кам следует запастись терпе-
нием – тихая охота не любит 
суеты и спешки, ищите свой 
колок, где вас будет ожидать 
удача.

Должен порадовать сен-
тябрь. После осенних дожди-
ков выскочат на белый свет 
запоздалые белые, подберё-
зовики и розовые волнушки, 
а старые пни облепят опята 
– дружные ребята. Среди 
деревьев выстроятся в ряд 
сухие грузди, кругами пойдут 
подтопольники. В сосновых 
борах под слоем мха зашеве-
лятся боровики. Среди берёз 
на коротких ножках появятся 
фиолетовые и серые рядовки, 
пни оседлают белые, серые и 
светло-синие вешенки.

Холодный ветреный ок-
тябрь рано пригласит «бе-
лых мух», которые плотным 
ковром укроют опавшую 
листву, и грибница устроится 
на отдых до следующего лета.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

ПОИГРАЕМ 
В ДОМИНО

КРОССВОРД-САПЁР

СПИЧКИ В РЯД
Метр из 13 спичек можно 

выложить таким образом:

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 14 ИЮНЯ

КРУГОВОЙ КРОССВОРД
1. Игрушка. 2. Вологда. 3. 

Комедия. 4. Возраст. 5. Ново-
сёл. 6. Счастье. 7. Очередь. 8. 
Завязка. 9. Таксист. 10. Чукот-
ка. 11. Гулянье. 12. Купание. 
13. Тусовка. 14. Карпаты. 15. 
Загадка. 16. Фюзеляж. 17. 
Сюрприз. 18. Бобслей. 19. По-
весть. 20. Монитор. 21. Тол-
стяк. 22. Береста. 23. Ленивец. 
24. Ножницы. 25. Корешок. 
26. Черника. 27. Теснота. 28. 
Лимузин. 29. Яичница. 30. 
Огнемёт.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ
Мудрецам стоит догово-

риться заранее. Первый от-
вечающий должен посчитать 
количество синих шляп на 
головах своих коллег. И по-
сле этого сказать «синяя», 
если количество нечётное, 
и «красная», если чётное. 
Следующий мудрец, видя 
шляпы соседей, может теперь 
вычислить цвет собственного 
головного убора. И так до 
последнего игрока. Таким 
образом, 9 из 10 человек отве-
тят на загадку правильно. А у 
первого шансы 50 на 50.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НИ СЛОВА ПРАВДЫ

Маша, ответив «вчера» два 
раза подряд, соврала один 
раз и один раз сказала правду. 
Значит, в один из этих дней 
у неё день рождения. Сле-
довательно, день рождения 
Маши – 15 июня. В этот день 
она соврала, ответив «вчера», 
а на следующий день сказала 
правду, ответив «вчера».

Аналогично Даша 15 июня 
сказала правду, ответив, что 

её день рождения «завтра». 
В свой день рождения, 16 
июня, она соврала, опять от-
ветив «завтра».

Итак, мы определили дни 
рождения: Маша – 15 июня, 
Даша – 16 июня.

КАКИЕ ВАШИ ГОДЫ
50 лет.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. …-салат. 3. Качество по-

лученной муки. 5. Скорбь 
по умершему. 8. Близнец, 
откупивший у брата перво-
родство за чечевичную по-
хлёбку. 10. Область, группа 
соседствующих стран. 11. 
Форменная одежда швейца-
ра. 12. Форма энергии. 13. 
Украинская эстрадная певица, 
народная артистка СССР. 14. 
Мужское имя. 16. Старый, 
опытный воин. 20. Порту-
гальский футболист, награж-
дённый «Золотым мячом». 
23. Исторический район в 
Нижнем Новгороде. 26. Работ-
ник, занимающийся уходом 
за скотом. 31. Имя одного из 
Рузвельтов, президента США 
(1858–1919). 33. Цветник. 35. 
Трава, отросшая после косови-
цы. 36. Острая инфекционная, 
преимущественно детская бо-
лезнь, выражающаяся в при-
ступах судорожного кашля. 37. 
Посредник при заключении 
сделок на биржах. 38. Англий-
ская страховая компания. 39. 
Государство в Африке. 40. И 
вдохновляющая идея, и кло-

чок материи. 41. Сорт бумаги 
с узором.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Постоянные заказчики. 

2. Рабочий, управляющий 
механизмами ствола шахты. 
3. Кусок распиленного и рас-
колотого бревна для топки. 4. 
Индейское племя, последний 
представитель которого стал 
символом анахроничности. 
6. Море, в котором Россия 
упорно разводит рыбу, а Укра-
ина хищнически вылавли-
вает. 7. Дырявый предмет 
хозяйственного обихода. 9. 
Нашивка из куска материи, 
прикрывающая отверстие 
кармана на одежде. 13. Длин-
ное углубление в земле. 15. 
...-де-Жанейро. 17. Денежная 
единица Европы. 18. Овечья 
шкура, за которой путеше-
ствовали аргонавты. 19. Види-
мое над землёй пространство. 
20. Произведения народного 
творчества. 21. Деревня. 22. 
Древнее высококультурное 
индейское племя. 23. В футбо-
ле — тайм, в боксе — раунд, в 
теннисе — ... 24. Носимое на 
шее ювелирное изделие. 25. 

Главный снайпер Красной 
Армии. 27. Актёр, ставший 
Мимино. 28. Кондитерское 
изделие. 29. Имя питона из 

сказки Р. Киплинга «Ма-
угли». 30. Большая любовь 
И. Тургенева. 32. Детёныш 
ежа. 34. Враньё, вздор.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы 

вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился 
обычный кроссворд.

Помощница 
по дому

Пожилая дама, не желая 
слишком перетруждаться 
уборкой в собственном доме, 
решила нанять помощницу. 

По условию девушка должна 
была приходить каждую среду 
и выполнять определённую 
работу. 

За каждый день она получала 
2 доллара. Если же девушка по 
каким-то причинам не появ-
лялась, то сама выплачивала 
неустойку – 3 доллара.

Через 15 дней во время рас-
чёта выяснилось, что старушка 
обязана заплатить работнице 
столько же, сколько последняя 
должна ей. 

Сколько же раз девушка 
прогуляла работу?

Совместный обед
Четыре пары друзей решили вместе отправиться на пикник.
Дарья съела три бутерброда, Алина – два, Нина – четыре и 

Мария – один бутерброд.
Сергей съел бутербродов столько же, сколько и его подруга, 

Пётр – вдвое больше своей подруги, Алексей – в три раза боль-
ше, а Константин – в четыре раза больше своей подруги.

Все вместе они съели 32 бутерброда.
Как зовут подругу Алексея?

Кусочек мыла
После того, как мама семь раз искупала сорванца, длина, 

высота и ширина мыла уменьшилась в 2 раза.   На сколько раз 
ещё хватит обмылка?

Где кто 
живёт

Вася, Петя и Коля живут по 
соседству в доме на Еловой 
улице в 15-й, 17-й и 19-й квар-
тирах. У каждого из них особая 
дверь – одна покрашена в 
красный цвет, другая в синий, 
а третья в тёмно-зелёный.

Петина дверь синяя. Он 
работает слесарем и дружит с 
Васей, который живет в 15-й 
квартире. Ни Вася, ни Петя не 
ладят с Колей. В 17-й квартире  
– красная дверь.

Определите, где живёт каж-
дый из них и какого цвета его 
дверь.

Почтенный 
возраст

– Мне много лет, – сказал 
старик. – Так много, что я 
старше некоторых членов 
моей семьи в 720 раз.

Может ли такое быть?
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

 в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);

 в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

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

ИЖ-53. Свободная карегла-
зая брюнетка бальзаковско-
го возраста познакомится с 
добрым, щедрым мужчиной. 
На смс не отвечаю. Т. 8-950-
331-34-95. 
ИМ-36. Познакомлюсь с 

порядочной девушкой 25-45 
лет, можно на инвалидности, 
для серьёзных отношений. 
Симпатичный парень 39 лет.  
Добрый, порядочный, на ин-
валидности. Т. 8-902-674-
35-51. 
ИМ-37. Познакомлюсь с де-

вушкой или женщиной для 
приятных встреч. Если заинте-

ресовало объявление, пиши о 
себе смс. Т. 8-902-676-88-99. 
ИМ-38. Окружу заботой и 

вниманием простую, добрую 
женщину до 55 лет, можно из 
района. Приветствуется обая-
ние и юмор. Татарин, 170 см. 
Скромный, уравновешенный. 
Т. 8-908-791-06-44. 
ИМ-38. Мужчина, 50/180/80, 

познакомится с женщиной 
для поездки в Германию. 
Т. 8-951-403-11-37.
ИМ-39. Кому нужен в хо-

зяйстве мужичок,  175/72? 
Не пью, здоров. Т. 8-913-655-
63-96. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь кузбасский комковой 
высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 55-
67-67, 49-80-51, 8-904-325-39-84.  

* песок, дрова берёзовые, ще-
бень, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, щебень, 
балласт, перегной. Вывоз мусора. 
Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, осина 
сухая, берёза. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, дрова, песок, ще-
бень, землю, битый кирпич, 
глину. Т. 8-950-953-51-55.

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

* песок, щебень, уголь кузбас-
ский, вывоз мусора, керамзит. 
Т.: 8-913-630-76-89, 8-951-407-
71-55. 

*дрова, срезку, опилки, гор-
быль, кубики, демонтаж, разно-
рабочие. Т.: 59-98-56, 8-904-328-
99-13, 8-913-159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. Т.: 
50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 8-913-
656-86-36.

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам -  СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных машин. 
Выезд на дом. Запчасти в на-
личии. Опыт более 10 лет. Без 
выходных. Т. 59-17-61. 

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин, 
оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебе-
ли, замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20%. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин, замков, поролона. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Сварочные работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* качественная наклейка обоев. 
Ламинат. Услуга «Муж на час». 
Электрика, сантехника. Ремонт 
квартир любой сложности. Т. 48-
51-24, Сергей.

* ремонт дачи, квартиры. Сте-
новые панели, вагонка, линоле-
ум, утепление, сайдинг. Т. 8-908-
791-55-29.

* деревообрабатывающее пред-
приятие качественно изготовит 
и установит окна, двери, лод-
жии, лестницы, кухни, детские, 
нестандартную мебель (пило-
материалы хвойных пород),  ев-
роокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенсионерам скидки. Выезд 
замерщика на дом. Т. 8-908-319-
86-56. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила, лестницы. Не-
дорого. Выезд бесплатно. Без 
выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности по 
доступным ценам. Т.: 8-965-871-
08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов с выно-
сом, шкафы-купе, жалюзи, роль-
ставни, потолки, окна. Т.: 8-913-
614-68-80, 8-965-977-90-95.

* замки. Выбор и установка на 
все двери. Аварийное вскрытие 
замков. Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отделочных 
работ. Квартиры, дома, бани и др. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-913-
614-84-18. 

* кровля, отделка сайдингом, 
мягкая кровля гаражей. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т. 8-968-103-85-33. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Т. 34-
20-03. www.Абсолют-переезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 8-908-
793-76-20. 

*газель грузовая и пассажир-
ская, иномарки 3-5 тонн. Само-
свал, грузчики. Вывоз стройму-
сора. Т.: 8-904-586-56-61, 8-913-
142-48-10. 

* грузоперевозки. «Газели». 
Грузчики. Недорого. Т. 8-904-
077-35-92. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

*курсы английского и китай-
ского языков. Т. 8-950-953-14-36, 
Вячеслав Сергеевич. 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОДАЮ

*4-комнатную квартиру в Горь-
ковском районе, с. Новопокров-
ка. Т. 8-913-611-07-29. 

*3-комнатную квартиру, 16-й 
военный городок, д. 461, 1/9-
этаж. панельного дома. Т. 8-913-
961-25-29. 

*1-комнатную квартиру в 
гор. Нефтяников, САО. Ремонт 
частично. Цена договорная. 
Т. 8-913-975-51-62. 

* срочно полнометражную 
1-комнатную квартиру, 38 кв.м, 
2/3-этаж. кирпичного дома. 
Цена 1750 т.р. Т. 8-908-113-67-01, 
Евгения. 

* частный дом в центре. Газ, 
вода, канализация, гараж, баня. 
Интернет. Посадки. Т. 8-913-
148-05-66.

* частный дом 53 кв.м в пос. 
Политотдел. Вода, ремонт, 10 со-
ток. Или обмен на малосемейку. 
Т. 8-904-826-67-21.

* срочно дом 200 кв.м, с. Цвет-
нополье, 30 сот. земли, 60 км от 
города. Т. 8-913-961-25-59.   

* дачу в СНТ «Пластик», Крас-
ная Горка, 11 сот. Дом кирпич-
ный 2х4, посадки, вода. Т. 8-905-
942-66-44. 

* дачу на берегу Иртыша, 27-й 
км Черлакского тракта, 10 сот., 
2-этажный брусовый дом, га-
зовое отопление. Т. 8-913-978-
98-71.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
ЛАО, 5 соток, дом 40 кв.м, водо-
провод, электричество, посадки. 
Т. 8-913-159-55-30. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС

РЕМОНТ И ЗАКУП
• холодильников

• стиральных машин
ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* участок 12 сот. в Морозов-
ке под строительство дома (в 
шаговой доступности есть воз-
можность подключить элек-
тричество, воду и газ). Цена 
договорная. Т. 8-904-070-88-35, 
Надежда Ивановна. 

*дачу у Иртыша, СНТ «До-
рожник, 5,3 сот. земли, дом 
42 кв.м, гараж, баня, веранда, 
колодец, э/э, водопровод, по-
садки, природный газ в аллее и 
др. Возможен обмен на квартиру. 
Т. 8-953-392-17-62. 

МЕНЯЮ

* 2-комнатную квартиру в 
Калачинске на Омск. Т. 8-908-
314-62-03.

РАЗНОЕ
  Выражаю благодарность вра-
чам областной больницы на 
Берёзовой, где проходит лече-
ние моя жена Л.В. Шапран, за 
своевременно оказанную помощь 
при лечении инфаркта. Муж 
В.И. Панкин.

ПРОДАЮ
* бройлеров подрощенных, 

утят, гусят. Т. 47-19-70. 

*грузовую газель «Валдай» 
ХТС 2008 г., владею более 2 лет, 
полное техобслуживание по ре-
гламенту. Цена 420 т.р., торг обо-
снованный. Перекупщикам не 
беспокоить. Т. 8-913-967-36-43. 

* пчеловодную будку на базе 
легкового автомобиля. Возмож-
но использование под стороже-
вую будку для пасеки. Т. 8-913-
674-01-08. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

 Гарантия.  Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового авто-

мобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА 
*требуется сиделка для женщи-

ны с проживанием 7 дней через 
7, оплата 600 р./сутки. Т. 8-962-
037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* пожилой человек снимет 

проклятие, наговоры, порчу, 
сглаз, отворот, венец безбрачия, 
соединит семью, поможет в 
бизнесе, ставит защиту и многое 
другое. Т. 8-908-312-03-66. 

* сглазы, безбрачие, судь-
ба, бизнес, любовь, отноше-
ния, семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. Помо-
гу тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92.

* магия, гадание, приворо-
ты. Снятие порчи, сглаза, про-
клятий, безбрачия. Обереги. 
Т. 8-904-820-04-07. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт холодильников «Сти-
нол», «Индезит», «Атлант». Га-
рантия. Недорого. Качественно. 
Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.
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МИР НЕПОЗНАННОГО
МОБИЛЬНИК 

ИЗ 
ПРОШЛОГО
Археологов поразила 

находка, которую им 
удалось обнаружить 
в ходе раскопок в ав-
стрийском Зальцбурге. 
Дело в том, что найден-
ный объект является 
глиняной копией мо-
бильного телефона. Воз-
раст находки составляет 
более восьми веков.

«Мобильный телефон», как 
полагают учёные, мог быть 
завезён из Месопотамии . 
Удивительно, что снаружи он 
представляет собой точную 
копию мобильников, которые 
выпускались в начале 2000-х 
годов. Длина предмета по 
размерам сравнима с ла-
донью, имеется «экран», а 
также стандартные кнопки, на 
которые нанесены шумерские 
письмена.
На данный момент учёные 

пытаются определить, что 
означают эти надписи, равно 
как и зачем в XIII веке мест-
ным жителям был нужен этот 
«мобильник». Конечно, ранее 
археологи находили подоб-
ные надписи на глиняных 
табличках. Но впервые учё-
ные сталкиваются с тем, что 
древние надписи нанесены 
на глиняные аналоги совре-
менных гаджетов.
Весть об удивительной на-

ходке разлетелась по про-
сторам интернета, где поль-
зователи выдвигают самые 
разнообразные теории о том, 
откуда появился этот стран-
ный предмет. Кто-то полагает, 
что это происки инопланетян. 
А некоторые считают, что при-
чину стоит искать в возмож-
ных путешествиях во времени.

1. Сам Жак-Ив Кусто выдвинул 
версию о том, что Санторини – 
это остатки ушедшей под воду 
Атлантиды. Это утверждение ос-
новывается на его исследованиях 
и на описаниях Платона. Является 
ли Атлантида неким мифом, или 
это реальная история погибшей 
цивилизации, до сих пор точно не 
установлено.

2. Над входами традиционных 
домов на Санторини принято 
прибивать рога быка. Такой амулет 
призван оберегать жилище при 
извержении.

3. Номера отелей на Санторини 
по краю кальдеры просто выру-
блены в скале. Эти помещения 
созданы по образцам пещерной 
архитектуры (скафты), которая 
была распространена на острове 
до последнего землетрясения 1958 
года.

4. Благодаря минерализации по-
чвы на Санторини растут фрукты 
и овощи (крупные белоснежные 
баклажаны и виноград), а летом 
расцветает множество маргариток.

5. Гигантский окунь – рофос, 
вес которого достигает 90 кг, во-

дится только у берегов Санторини. 
Кстати, на Санторини множество 
прекрасных рыбных таверн. Вот 
здесь-то и стоит оценить рофоса 
на вкус. Эту рыбу жарят на углях 
и запекают как целиком, так и ку-
сками. Из неё варят превосходный 
суп, тушат в луковой подливке или 
томатном соусе, жарят на про-
тивне и на сковороде… Плотное 
мясо рофоса иногда сравнивают 
с дичью.

6. На острове есть разноцветные 
пляжи с песком красного, белого 
и чёрного цветов.

НЕЗНАКОМАЯ ЕВРОПА: 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГОРОДАХ

Старая добрая Европа. Кажется, мы знаем о ней если не всё, то многое. Но с её странами свя-
заны по-настоящему удивительные факты, о которых известно далеко не всем. Расскажем о 
некоторых из них.

ОБЩИЕ ФАКТЫ
• Все мировые войны начинались в Европе.
• Европой также называется остров, который находится в 

проливе между Мадагаскаром и Африкой.
• По данным на 1983 г., лишь в Ватикане отмечена нулевая 

рождаемость.
• Нумеровать дома в Лондоне стали лишь с 1764 г.
• В итальянском городке Сьена женщинам по имени Мэри 

запрещается работать... путанами.
• Национальный гимн Греции имеет 158 вариантов.
• Гробы в Италии разрешено делать лишь из дерева или 

ореховой скорлупы.
• Также в Италии анимационного героя Микки Мауса зовут 

Тополино.
• В Швеции есть город под названием А, а во Франции – Y.
• Во Франции налажен выпуск калькуляторов, способных 

конвертировать франки в евро и наоборот.
• В небольшом итальянском городе Ваконе есть ресторан 

«Соло для двоих». Здесь всего один столик. Бронировать место, 
разумеется, следует заранее, аж за полгода до нужной даты!
• Испания дословно означает «земля кроликов».

ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ). 
НЕ КОРМИТЕ ГОЛУБЕЙ!

1. Этот город на воде являлся самым крупным морским портом 
в средневековой Европе и был важным транзитным пунктом для 
торговых и культурных связей между Европой и Азией.

2. В Венеции нет канализации. То есть вообще! Все отходы 
смываются в каналы два раза в день с приливами, что и объясняет 
следующий интересный факт: профессиональных сантехников 
в Венеции насчитывается только 20 человек!

3. По Венеции проходит около 150 каналов, связанных 409 
мостами. Самый широкий канал – Гранд-канал, который делит 
город на две части, имеет длину два километра, а глубину – более 
четырёх метров.

4. Интересно, что в большинстве своём местные дома построе-
ны на сваях из российской лиственницы – дерева, которое почти 
не портится в воде.

5. Только на площади Сан-Марко разрешено кормить голу-
бей; если вы это сделаете в другом месте города, то вам грозит 
крупный штраф.

6. В Венеции родились знаменитый любовник Джакомо Ка-
занова, путешественник Марко Поло и композитор Антонио 
Вивальди.

ДУБРОВНИК (ХОРВАТИЯ). 
ГДЕ ГОВОРИЛИ ЛИШЬ 
НА ИТАЛЬЯНСКОМ

1. Самый знаменитый городской фонтан под каменным ку-
полом — Онофрио — создан в 1436 г. по проекту итальянского 
архитектора Онофрио делла Кава. Вода к нему подавалась из 
чистого горного источника по специальному акведуку протяжен-
ностью 11,7 км, и местные жители спокойно пили её. Фонтаны, 
водопроводы в то время были большой редкостью.

САНТОРИНИ (ГРЕЦИЯ). ЗДЕСЬ БЫЛА АТЛАНТИДА?

2. Во времена своего расцвета Дубровницкая республика вела 
динамичную внешнюю политику. Были установлены торговые 
отношения с Османской империей: мощное турецкое государ-
ство было серьёзной угрозой безопасности жителей республики, 
а налаженная торговля с османцами стала гарантией защиты от 
нападок империи, которая активно расширяла свои границы.

3. В период Второй мировой войны Дубровник был оккупи-
рован фашистскими войсками (сначала итальянскими, а затем 
и немецкими). Югославским партизанам удалось подорвать 
силы оккупантов, и в 1944 г. город был освобождён их силами.

4. Неподалёку от Дубровника расположен красивейший ден-
драрий и Ботанический сад древесных растений, который был 
основан ещё в 1492 году!

5. Долгое время официальным языком сначала Дубровницкой 
республики, а потом и города Дубровника был итальянский. 
Только в XIX столетии на волне национального подъёма здесь 
было введено обучение на хорватском языке.

6. Знаменитая порода собак далматинцы пришла к нам из 
Хорватии. Эту породу вывели в регионе Далмация.

В Хорватии проходили съёмки «Игры престолов». 
Город Дубровник в сериале является Королевской гаванью

Фонтан Онофрио
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИТОГИ КОНКУРСА

На правах рекламы
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ТАИЛАНД ИЗ ОМСКА 
 12 ночей, вылет 14 ноября
 От 43 500 руб. /1 чел. *

* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА 
 7 ночей, вылет 23 июня
 От 23 300 руб. /1 чел.* 

* при 2-местном размещении

БОЛГАРИЯ ИЗ ОМСКА
 10 ночей, вылет 13 июля 
 От 34 000 руб. /1 чел. *

СОЧИ ИЗ ОМСКА
 6 ночей, вылет 24 июня 
 От 25000 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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«СПУТНИК» – МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ!»

Внимание! В преддверии празднования 80-летнего юбилея детского оздоровительного 
лагеря «Спутник» ООО «АК «Омскагрегат» и ДОЛ «Спутник» подводят итоги конкурсов!

Напомним, два месяца назад 
мы дали старт двум конкурсам 
для омичей, любящих дет-
ский оздоровительный лагерь 

«Спутник». Один из них – 
конкурс писем «Спутник» 
в судьбе моей». Для участия 
приглашались люди всех воз-

растов и поколений. Они дели-
лись своими воспоминаниями 
о том, как им довелось отды-
хать или работать в лагере.

Ещё один конкурс мы ор-
ганизовали специально для 
юных омичей, которым пред-
ложили пофантазировать на 
тему «Спутник» – мой люби-
мый детский лагерь!». Десятки 
ребят присылали свои рисун-
ки, среди которых мы выбрали 
самые интересные.

В возрастной категории 
7–11 лет победила Валерия 
Маловечкина (7 лет) – «Мой 
спортивный «Спутник».

В возрастной категории 12–
16 лет главный приз достался 
рисунку Игоря Ковалёва (15 
лет). Отметим, что ему помо-

гала восьмилетняя сестрёнка 
Алёна.

Благодарим всех за участие 
в конкурсе, а обещанные при-
зы – новенькие смартфоны 
– мы вручим на юбилейном 
мероприятии, посвящённом 
80-летию «Спутника».

Всем участникам админи-
страция ДОЛ «Спутник» при-
готовила подарки, которые 
мы вручим накануне юбилея 
любимого детского лагеря.

В ближайших номерах мы 
расскажем о победителях кон-
курса «Спутник» в судьбе моей».

Рисунок 
Валерии Маловечкиной

Рисунок Игоря Ковалёва



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

– Шеф, свободен?
– Запомните уже, Иванов, я не 

таксист, а ваш начальник.

Утром жена говорит:
– Опять твои носки валяются 

где попало!
Просветил её в этом вопросе, 

ответив, что у мужиков носки не 
валяются – они ждут!

Врач сомневался в диагнозе 
больного, которого доставила 
скорая, пока не достал из его 
кармана пачку сигарет с над-
писью.

Письмо из детского спортла-
геря: «Дорогие родители, живу 
я хорошо. Вчера у нас были 
соревнования по боксу. Зубную 
щётку,пасту и другие ненужные 
предметы высылаю домой».

— Работа у нас исключитель-
но сидячая, на дому!

— Это какая же?
— Промышленный альпи-

низм!

Сидит новый pусский на ну-
дистском пляже, а его и спpа-
шивают:

– Чего это вы пиджак не 
снимаете?

– Это зачем?
– Hу, здесь нудистский пляж, 

здесь не принято быть одетым.
– Как  нудистский  пляж? 

А в туpбюpо сказали: «Штука 
баксов – и специально для вас 
массовый стpиптиз!»

– Ваши недостатки?
– Неразговорчив.
– Ваши достоинства?
– Неболтлив.

— Каковы мои шансы, док-
тор?

— Один шанс на тысячу.
— Так плохо?
— Каждая доплаченная тыся-

ча добавляет один шанс.

Ненавижу понедельники! 
Сегодня вторник, ненависть не 
утихает.

– Дорогой, я решила уйти в 
монастырь. 

– Ни фига себе! Это что мне 
теперь, в монастырь на обед 
ездить?

– Я люблю тебя, но только 
когда пьяный.

– Да ты каждый день пьяный!
– Потому что я люблю тебя.

– Пап, а что такое некомпе-
тентность и безразличие?

– Не разбираюсь я в этом, 
сынок! Да и оно мне как-то по 
барабану.

— А микроволновка работает? 
— Как часы. 
— Что-то она не греет ... 
— Я ж говорю: работает как 

часы.

Объявление:
«Завод грелок на должность 

начальника отдела испытания 
готовой продукции возьмёт 
Тузика».

По итогам праздников: ку-
пили карту города – отмечать, 
где нам больше не стоит  по-
являться.

– Люсь, худеть самостоя-
тельно у тебя не получается. 
Я решил тебе помочь. За месяц 
скинешь минимум пять кило.

– Да ничего не поможет.
– Ещё как поможет! Я зарпла-

ту пропил.

Квашеная капуста – самая 
классная закуска. И выставить 
не стыдно, и сожрут – не жалко.

Акушерка выносит молодому 
папе тройню:

– Нравятся?
– Hравятся!
– Забирать всех будете?
– Ага, буду!
– Hу тогда подержите этих, а 

я остальных вынесу!

Ищу красивого молодого 
человека с голубыми глазами, 
который страстно обнял меня 
в маршрутке, чтобы я не упала. 
Верни телефон, зараза!

Объявление:
«Ищу работу сиделки. Есть 

опыт. Отсидела 15 лет».

— Скажите, доктор, а когда 
меня выпишут?

— Так ведь вчера приходила 
ваша жена с нотариусом и 
паспортисткой из ЖЭКа… Всё, 
батенька, не волнуйтесь — вы-
писали вас.

«Нам нужен мир», – заявила 
Россия.
Мир насторожился.

— Доктор, у вас есть что-ни-
будь от головы?

— Вот, возьмите ухо.

Пришёл домой навеселе. 
Сделал заначку. Наутро не 
смог вспомнить, куда спрятал. 
Помню, что на уровне глаз. 
Через неделю нашёл… Под 
холодильником.

Выдавая меня замуж, родня 
сказала: «У нас товар, а вам 
капец!»

– Дорогая, если ты не пере-
станешь себя вести как кассир-
ша супермаркета, то я соберу 
свои вещи и уйду.

– Пакет брать будете?

Мужик возвращается из отпу-
ска, весь месяц бухал, садится 
дома за компьютер. Жена ему:

– Пароль-то забыл, наверное, 
алкаш?!

– Чё это я его забыл? VODKA!

На экзамене по философии 
профессор задал лишь один 
вопрос студентам: «Почему?»
Высший балл получил сту-

дент, давший ответ: «А почему 
бы и нет?»

– Молодой человек, в банк 
голым нельзя!

– Да я только за ипотеку за-
платить…

ПОЛЕЗНЫЙ 
СОВЕТ

Хозяйке на заметку: 
хорошо разогретый суп 
с фрикадельками может 
легко превратиться в 
тефтели с гарниром.

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ

ПРИКОЛЫ 
ОТ ВЕЛИКИХ

ЗНАЙ, КУДА 
БЬЁШЬ

Однажды Уатта пригласи-
ли найти неисправность в 
большой паровой машине. 
Так как хозяева из-за простоя 
несли большие убытки и дру-
гие инженеры сделать ничего 
не смогли, они пригласили 
самого изобретателя паровой 
машины и обещали заплатить 
100 долларов, огромные деньги 
по тем временам. 

Уатт трижды обошёл вокруг 
машины, потом попросил 
большую кувалду. Ему при-
несли кувалду, он примерился 
и ударил по кожуху машины. 

– Теперь запускайте, — ска-
зал он. 

Машина заработала. После 
этого начинается самое инте-
ресное. Хозяевам стало жалко 
платить 100 долларов за один 
удар кувалдой, они чувствова-
ли себя одураченными. Тогда 
они решили схитрить и пред-
ложили Уатту написать счёт, 
чтобы затем его попытаться 
оспорить. 

Уатт взял лист бумаги и на-
писал следующее. За удар ку-
валдой — 1 доллар, за знание, 
куда ударить, — 99 долларов. 
Хозяева были вынуждены вы-
платить гонорар полностью. 

МЫСЛИ ВСЛУХ
Время лечит... Главное, не сдохнуть за время лечения.

Именно чайники развивают самую кипучую деятельность.

Почему мы посылаем в космос самых высоких и красивых, а 
инопланетяне к нам одних уродов с зелёными ушами?

Нет такой ерунды, которую нельзя выдать за китайскую 
мудрость.

ИЗ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

Все лежат, а Игорь 
Почему-то сел. 
И работник морга 
Сразу поседел.

Если выпил хорошо,
Значит утром плохо.
Если утром хорошо,
Значит выпил плохо!

Даю уроки игры на гитаре. Как-то ко мне пришёл пожилой 

человек и с ходу ошарашил — он попросил научить играть его 

«Smokе on thе wаtеr» английской группы «Dееp purplе». 

Причём от моего предложения вначале освоить основные 

принципы игры на гитаре категорически отказался, заявив, что, 

как только он сможет сыграть вышеуказанную композицию, его 

знакомство с гитарой навеки закончится. 

Ну, хозяин–барин, и через пару недель дед наяривал «Дым над 

водой» не хуже старины Ричи Блэкмора (гитарист «Dееp purplе»). 

По окончании обучения, когда он вручил мне положенную 

сумму, я спросил у него: 

— Скажи-ка, дядя, зачем тебе всё это?! 

На что он ответил: 

— Понимаешь, есть у меня единственный внук — дегенерат, 

который окончил школу, не работает, не учится, а целыми днями 

сидит, запершись в своей комнате, и разучивает на гитаре одну 

и ту же мелодию... Вот представь, как теперь я войду к нему в 

комнату, возьму у него инструмент, сыграю этот «Дым над водой» 

и скажу: «Внучок, какой же ты всё-таки обалдуй, посмотри, эту 

хрень даже я могу сыграть... ИДИ РАБОТАЙ!!!» 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Профи. Камфара. Штора. Босяк. Обида. Кобо. Сингл. Пи-

явка. Навага. Ирод. Зельц. Москва. Нажива. Ехор. Елань. Фритюр. Зарин. Гаер. 
Панк. Тодес. Рвань. Оксана. Кадр. Биатлон. Примус. Игра. Паша. Сиам. Варнак. 
Троп. Адажио. Бонн. Филс. Отел. Спирит. Сити. Конь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ниндзя. Бистро. Жертва. Собес. Базилио. Триполи. Вандал. 

Сазан. Манси. Апаш. «Сони». Кнели. График. Помолог. Фарсер. Жиро. Блиц. Рева. 
Анилин. Микадо. Иран. Ость. Помет. Напев. Самбо. Идо. Фобия. Серп. Кипр. 
Иваси. Вакх. Атаман. Рядок. Воин. Душа. Драка. Агар. Корсак.

УЛЫБОЧКУ...

Математические задачи – это 
единственное место в мире, 
где некто может купить 60 ар-
бузов и никто его не спросит: 
«А зачем?!»

Студент сдаёт экзамен по 
физике. Сдаёт очень плохо. 
Профессор пытается его вы-
тянуть, спрашивает:

– Ну скажите хотя бы, при 
какой  температуре  кипит 
вода?

– Профессор, я не знаю, при 
какой температуре она кипит, 
но я знаю, что при 40 градусах 
она превращается в водку!

Если противоположности 
притягиваются… То где моя ум-
ная, красивая, интеллигентная, 
богатая, весёлая и обеспечен-
ная жилплощадью женщина 
без вредных привычек?

Помню, когда вышел фильм 
«Халк», я так и сказал кассир-
ше: 

– Два билета, нахалка.

?

?
?

? ?

?
?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 21.06.2018 по 27.06.2018
– 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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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ
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reklama@mail.ru
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