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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
30 МАЯ

За костры в лесу при 
объявлении ЧС будут штра-
фовать на сумму до полу-
миллиона рублей

Госдума приняла в треть-
ем окончательном чтении 
закон, устанавливающий от-
ветственность за нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях режи-
ма чрезвычайной ситуации. 
По новому закону штраф для 
граждан возможен до 5 тысяч 
рублей, для должностных 
лиц – до 40 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до 
500 тысяч рублей.

Проект «Спектр-Р» офи-
циально завершён

«Роскосмос» заявил, что 
попытки восстановить связь 
с орбитальным телескопом 
«Спектр-Р» после её поте-
ри в январе не увенчались 
успехом. Гарантийный срок 
активного существования 
«Спектра-Р» истёк ещё в 2014 
году. Телескоп выполнил все 
ключевые научные задачи, 
и его миссия официально 
завершена.

В РЖД опровергли рост 
цен на проезд в плацкарте 

Там заявили, что при пу-
бликации в СМИ якобы 
сравнивались данные пол-
ного тарифа и стоимость 
билетов во время различных 
акций. В ФАС пообещали 
провести проверку.

ПЯТНИЦА 
31 МАЯ

Предстоящие новогод-
ние каникулы сократят на 
два дня

Согласно проекту поста-
новления правительства не-
рабочие праздничные дни в 
РФ на Новый год – это дни 
с 1 по 6 и 8 января, а также 
7 января – Рождество. В честь 
Дня защитника Отечества 
дни отдыха предполагается 
установить с 22 по 25 февраля, 
Международного женского 
дня – с 7 по 9 марта, Празд-
ника Весны и Труда – с 1-го 
по 5-е число, Дня Победы – с 
9 по 11 мая, Дня России – с 12 
по 14 июня и Дня народного 
единства – 4 ноября.

Преступники попытались 
вывезти из РФ крупную 
партию бивней мамонта

На автодороге Москва – 
Минск полицейские остано-
вили грузовой автомобиль, 
который следовал из россий-
ской столицы в Белоруссию. 
«В нём находилось более 60 
мешков с бивнями мамонта 
и их фрагментами, возраст 
которых не менее 10 тысяч 
лет. По предварительной 
информации, палеонтоло-
гические материалы были 
добыты в Якутии», сообщила 
представитель МВД.

ВРЕМЯ «Ч»

ДЕТСКИЙ БОНУС
Собравшимся в летний отпуск многодетным семьям при-

готовили приятный сюрприз: в ближайшие два месяца они 
могут приобрести железнодорожные билеты со скидкой 
20 %. Правда, такие бонусы действуют только в купейных 
вагонах поездов сообщением по нашей стране.

В рамках специальной акции 
скидку предоставляют взрос-
лым и детям в возрасте от 10 
до 17 лет. Ребятишки младше 

5 лет путешествуют бесплат-
но, в том случае если им не 
требуется отдельное место, а 
билеты для мальчишек и дев-

чонок от 5 до 10 лет родители 
могут приобрести по специ-
альному детскому тарифу. 
Для оформления скидочных 
проездных талонов в кассах 
Федеральной пассажирской 
компании нужно предъявить 
удостоверения многодетной 
семьи. 

Добавим, что сегодня в Ом-
ской области проживает почти 
30 тысяч многодетных семей.

Как внутри, так и на крыше 
здания нередко можно увидеть 
школьников – двери досуго-
вого центра всегда открыты. 
Дети, с которым пообщались 
корреспонденты РБК-Омск, 
сообщили, что знают тут все 
входы и выходы и даже за-
бираются в вентиляционную 
трубу. А ведь из бюджета города 
выделены деньги на содержа-
ние здания бывшего киноте-
атра, в том числе и на охрану. 
И присутствие подростков в 
кинотеатре для чиновников, 
похоже, новость.

– Наше бюджетное учрежде-
ние – Центр содержания и 
хранения имущества – в рам-
ках муниципального задания 
обеспечивает сохранность 
данного учреждения, – сооб-
щил директор департамента 
имущественных отношений 
администрации Омска Дми-
трий Махиня. – В учреждении 
имеется сторож, который и 
смотрит за порядком на терри-
тории, пытается предотвратить 
проникновение посторонних 
лиц. 

Но, как видно, посторонним 
лицам вход сюда совсем не 
воспрещён. 

После открытия «Сатурна» 
прошло уже полвека. И теперь 
здесь демонстрируют только 
одну картину – запустение. 
Зрительный зал разрушен, 
стёкла выбиты, а фойе зава-
лено мусором. А ведь раньше, 
уверяет бывший директор 
кинотеатра Людмила Кудрин-
ская, зал всегда был полон и с 
премьерами фильмов в гости к 
омичам приезжали известные 
актёры. 

– Кинотеатр был уютный 
внутри, в нём даже пальмы 
росли. Чистый, потому что 
женщины мыли после каждого 
сеанса. И его любили амурча-
не, – говорит она. 

Возродить «Сатурн» решили 
ещё 15 лет назад. В 2006 году 
в мэрии даже начали перего-
воры с частным инвестором, 
который высказал желание 
взять здание «Сатурна» в кон-
цессию. Правда, тогда дальше 
разговоров дело не пошло, а 

после скандала с «Первомай-
ским» потенциальные кон-
цессионеры от заброшенных 
омских кинотеатров бегут как 
от огня. 

– Понимаю, что мэрия дей-
ствительно хочет дать вто-
рую жизнь этому кинотеатру, 
у которого такая история и 
судьба. Но я думаю, что пред-
приниматели, следившие за 
ситуацией с «Первомайским», 
сейчас просто опасаются за-

ходить в очеред-
ную концессию 
и спасать объект, 
который на самом 
деле очень нужен 
людям, прожива-
ющим в этом ми-

крорайоне, – сообщил депутат 
Омского городского Совета 
Максим Астафьев. 

Проведённые в 2016 году 
шесть аукционов на передачу 
здания «Сатурна» в концессию 
так и не принесли ожидаемых 
результатов. После выборов 
нового мэра в городской адми-
нистрации заявили: появилось 
сразу шесть местных предпри-
нимателей, готовых восстано-
вить кинотеатр. В мэрии даже 
разработали дизайн-проект, 

согласно которому в восста-
новленном здании должны 
были появиться кинозалы, 
кофейни, игровые комнаты и 
спортзалы. Общую стоимость 
реконструкции оценили в 300 
миллионов рублей. И сегодня 
чиновники по-прежнему ве-
рят, что желающие вложиться 
в организацию культурного 
досуга омичей найдутся. Что 
касается неприятного опыта 
концессии кинотеатра «Пер-
вомайский», то в департаменте 
имущественных отношений 
города уверяют – ошибки про-
шлого учли. 

– В настоящее время деп-
имущества по поручению мэра 
Омска плотно занимается 
вопросом реконструкции ки-
нотеатра «Сатурн». Сейчас 
разрабатывается проект кон-
цессионного соглашения. По-
сле разработки концепции и 
её утверждения депутатами 
горсовета мы объявим откры-
тый конкурс, на который мы 
ждём всех заинтересованных 
лиц.

Главное, чтобы к моменту 
начала реконструкции ещё 
осталось то, что можно восста-
навливать.

«САТУРН» 
В РЕЖИМЕ 
ОЖИДАНИЯ 

Будущее старых советских кинотеатров – тема 
для Омска горячая. В прямом смысле слова. 
Бывшее место притяжения жителей Амурско-
го посёлка – КДЦ «Сатурн» – теперь главный 
фигурант сводок МЧС. Очередное возгорание 
пришлось тушить двумя расчётами. Вердикт 
экспертов – поджог. Правда, виновные так и 
не были найдены. Хотя у местных жителей 
сомнений в том, кто виноват, нет. По их словам, 
подростков вылавливают в бывшем кинотеатре 
постоянно. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОСАДОК

8 июня омские волонтё-
ры приглашают горожан 
в парк «Птичья гавань», 
чтобы принять участие в 
экологическом проекте 
«Новая жизнь». В этот день 
в природной зоне будут 
высаживать деревья.

Проект организован во-
лонтёрами города Омска. 
Они предлагают активным 
жителям облагородить парк. 
Для этого нужно взять с 
собой лишь хорошее на-
строение, а саженцы и не-
обходимый инвентарь будут 
предоставлены.

– У вас есть возможность 
посадить своё дерево, помочь 
экологии города и просто 
отлично провести летний 
день, – призывает омичей 
волонтёр Ольга Комкова.

Год назад в рамках по-
добной акции активистами 
были высажены 34 саженца 
шаровидной ивы и 40 сосен.

Участие, отмечают орга-
низаторы, бесплатное. Сбор 
у здания администрации 
«Птичья гавань» в 11.00.

Летом на базе ЛДС имени 
Кожевникова благотвори-
тельный фонд имени Алек-
сандра Вьюхина  проведёт 
спортивные сборы для юных 
омичей. Сборы пройдут в 
три смены: с 16 по 29 июня, 
с 30 июня по 13 июля, с 14 
по 27 июля. Набор ребят уже 
идёт!

Программа рассчитана на 
возраст от 7 до 10 лет и три 
уровня подготовки. В этом 
году впервые добавлены за-
нятия дриблингом на синте-
тическом льду и тестирование 
по методике проекта «Стань 
чемпионом». С ребятами будут 
работать высококлассные тре-

неры. Индивидуальный подход 
и доброжелательная обстанов-
ка гарантированы!

Дополнительная информация 
по телефонам: 24-74-23, 8-908-
790-06-67, 8-983-623-76-02.

ЛЕТО В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ!

ПОСЛЕ СКАНДАЛА С «ПЕРВОМАЙ-
СКИМ» ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОН-
ЦЕССИОНЕРЫ ОТ ЗАБРОШЕННЫХ 
ОМСКИХ КИНОТЕАТРОВ БЕГУТ 
КАК ОТ ОГНЯ 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

СУББОТА 
1 ИЮНЯ

На оборонном заводе 
«Кристалл» в нижегород-
ском Дзержинске прои-
зошли взрывы

Причиной инцидента стал 

пожар. В результате были 

разрушены пять зданий. По 

последним данным, постра-

дали 89 человек, включая 

39 работников завода. В 185 

домах оказались выбиты 

стёкла, в самом городе и в не-

скольких посёлках объявлен 

режим ЧС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ИЮНЯ

В Харькове национали-
сты свалили с постамента 
бюст Маршала СССР Геор-
гия Жукова

Радикалы также распыли-

ли слезоточивый газ, из-за 

чего трое полицейских по-

лучили ожоги глаз. Харь-

ковская полиция открыла 

уголовное производство.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ИЮНЯ

Установлены участники 
драки, где погиб бывший 
спецназовец

Дело о резонансном убий-

стве бывшего бойца спецназа 

ГРУ Никиты Белянкина 

передано в центральный ап-

парат СК. 24-летний участ-

ник боевых действий погиб 

в подмосковном посёлке 

Путилково, когда попытался 

заступиться за прохожего, 

которого избивала толпа. 

ВТОРНИК 
4 ИЮНЯ

«Роскосмос» ищет до-
бровольцев для полётов к 
звёздам и на Луну

В отряд космонавтов-2019 

может попасть любой граж-

данин России не старше 

36 лет. Кандидаты должны 

иметь высшее образование и 

продемонстрировать отлич-

ную спортивную подготовку.

СРЕДА 
5 ИЮНЯ

Названы самые чистые 
и самые грязные регионы 
России

Красноярский край, Орен-

бургская, Нижегородская, 

Иркутская, Челябинская и 

Свердловская области стали 

самыми экологически гряз-

ными регионами России, по 

оценке экспертов органи-

зации «Зелёный патруль». 

Самыми чистыми оказались 

Тамбовская область, Алтай-

ский край, Республика Алтай 

и Белгородская область.

Кадр с видеорегистратора
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ПОД КРЫШЕЙ 
ДОМА СВОЕГО

«Четверг» рассказывал 
об этой истории, которая 
началась ещё в прошлом 
октябре. 

Тогда городская админи-
страция подала иск на вы-
селение Галины Абаскало-
вой – омички, много лет 
жившей с паспортом СССР 
в маленькой комнатушке, 
где были отключены вода 
и электричество. Женщина 
занимала квадратные метры 
по договору социального 
найма, но долгое время не 
могла за них платить.

В феврале суд удовлет-
ворил обращение мэрии и 
постановил выселить Галину 
Абаскалову. Однако пенсио-
нерка подала жалобу. В итоге 
Первомайский суд отказал 
администрации города в 
принудительном выселении 
Галины Петровны из квар-
тиры.

ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ
Дикие кабаны перекрыли автомобильную дорогу в Ом-

ской области
На минувшей неделе дви-

жение на трассе Большие 
Уки – Тюкалинск оказалось 
заблокировано странной про-
цессией: два десятка живот-
ных обнюхивали асфальт и 
жевали придорожную траву.

– Выход кабанов на проез-

жую часть и отсутствие страха 
перед человеком – явление 
аномальное и нетипичное для 
поведения данного животного, 
– пояснили в пресс-службе 
регионального минприроды. – 
Специалисты установят, за кем 
закреплены охотничьи угодья 

вблизи трассы, после чего бу-
дут приняты решения о мерах 
по предотвращению выхода 
кабанов к проезжей части.

Причём радикально нака-
зать хрюкающее стадо сейчас 
нельзя. Дело в том, что в Ом-
ской области после вспыхнув-
шей летом 2017 года африкан-
ской чумы Россельхознадзор 
рекомендовал властям реги-
она полностью уничтожить 
популяцию диких животных 
для профилактики распро-
странения АЧС. В результате 
было уничтожено 1115 каба-
нов, их поголовье снизилось 
до 2841 особи.

Однако на минувшей неделе 
Россельхознадзор отменил 
вынесенный хрюкающему по-
головью расстрельный приго-
вор. По словам руководителя 
надзорного управления Ольги 
Матыки, поголовье животных 
в тех районах региона, где 
были выявлены очаги заболе-
вания, снижено до приемле-
мого уровня.

Изначально посёлок «Зелё-
ная долина» строился как кот-
теджный. Не такого,  правда, 
разряда, который способен 
вызывать классовую нена-
висть у кого-то. Почти три с 
половиной сотни домов в по-
сёлке – вполне себе скромные, 
относящиеся к эконом-жи-
лью. Площадь у них от 90 до 
150 квадратных метров. 

Люди в своё время перебира-
лись в «Долину», продав квар-
тиры в городе. Прельщённые 
тишиной, свежим воздухом, 
возможностью развести ого-
род на шесть соток. Здесь даже 
улицы называли говорящими 
именами – Ореховая, Липо-
вая. Вот только пасторали не 
получилось. Из-за вмешатель-
ства сугубо прагматичных то-
варно-денежных отношений.

Застройщик посёлка, печаль-
но известная в нашем городе 
«Джаст фит лайф», не успев 
сдать все объекты «под ключ», 
обанкротилась. Долгами фир-
мы занялся конкурсный управ-
ляющий Владимир Синеокий. 
Часть участков, на которых 
расположены инженерные сети 
и коммуникации, оказалась в 
общей массе подлежащего ре-
ализации с торгов имущества. 
Их за три с лишним миллиона 
рублей выкупил екатеринбур-
жец Сергей Завражин. Позже 
он, уверяют омичи, за пере-
движение по этим участкам 

НЕ СВОЯ КОЛЕЯ

Жители омского пригорода пытаются в арбитраж-
ном суде оспорить сделку, в результате которой 
подъезды к их домам оказались в собственности 
екатеринбургского предпринимателя.

потребовал ежемесячную плату 
в 120 тысяч рублей. 

Жители посёлка подали 
иск в арбитражный суд с тре-
бованием отменить сделку 

купли-продажи. Позавчера, 
4 июня, состоялось очередное 
слушание на процессе.

На заседании, как и ожи-
далось, самого Завражина не 
было. С Урала приехала его 
представительница, которая 
заявила: «Никаких коммента-
риев не будет. Всё – в судебном 
заседании».

В зале они сидели бок о бок 
– представительницы пред-

принимателя и конкурсного 
управляющего. Вместе «дер-
жали оборону», поддерживая 
друг друга по всем позициям. 
Суд попытался определить 
круг участников процесса. 

По мнению представите-
ля истцов Романа Чертова, 
к рассмотрению в качестве 
третьей стороны должен быть 
привлечён департамент иму-

щественных отношений, по-
скольку, считают жители, 
муниципалитету и надлежит 
быть в конечном итоге хозя-
ином проложенных в посёлке 
дорог.      

Истцам хотелось услышать, 
какими доводами руковод-
ствовались оба ответчика, 
взявшись распоряжаться 
участками, находящимися в 
общем пользовании (статья 

85 Земельного кодекса содер-
жит запрет на приватизацию 
дорог). И ответ, наконец, про-
звучал.

– Если мы посмотрим право-
устанавливающие документы, 
у нас никаких дорог в данном 
случае нет, – заявила пред-
ставительница конкурсного 
управляющего. – Речь идёт о 
проездах. Правовой нормы, 
которая бы предусматривала 
и возлагала на конкурсного 
управляющего обязанность 
передать данные земельные 
участки в собственность му-
ниципалитета, я не увидела.

По всей видимости, вся 
коллизия дальнейшего рас-
смотрения будет складываться 
вокруг того, что на самом деле 
находится в «Зелёной долине» 
– дороги ли, проезды? Мож-
но ли последние отнести к 
местам общего пользования? 
По карте видно, что никаких 
иных путей к домам жителей 
посёлка нет.

На суде выяснилась ещё 
одна важная деталь. Оказыва-
ется, 6 мая Завражин передал 
часть участков в «Зелёной 
долине» в аренду индивиду-
альному предпринимателю 
Роману Сидоренко. Местом 
регистрации ИП обозначено 
село Кольчугино Крымской 
области. Сколько ещё жела-
ющих появится «откусить» 
от этого пирога (в «Зелёной 
долине» пока не оформлена 
ещё и часть инженерных со-
оружений), пока не известно. 
Но, видимо, они в ближайшее 
время появятся.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



АКТУАЛЬНО

3 июня в нашем регионе отключили аналоговое 
телевидение. И у тех людей, которые заранее не 
приобрели цифровую приставку, вещает теперь 
всего шесть каналов.

По словам директора Омско-
го областного радиотелевизи-
онного передающего центра 
Олега Сурикова, аналоговое 

оборудование было отключено 
в минувший понедельник в 
8.40 – сразу после заверше-
ния утреннего выпуска ново-
стей на телеканале «Россия». 
И теперь на аналоговых теле-
каналах, прекративших веща-
ние, размещено объявление 
о необходимости перехода на 
приём цифрового телевидения. 
Заставка будет передаваться в 
течение недели.

В Омской области продол-
жит работать в аналоге «12 
канал», а также телеканалы 
«Продвижение», «Дисней», 
«Матч-страна», РЕН-ТВ, СТС 
и ТНТ.

Тем не менее многие омичи 
уже приобрели цифровые при-
ставки, в связи с чем появилось 
большое количество вопросов. 
Горожане интересуются: как 
настроить новое устройство, 
к кому могут прийти волонтё-
ры, чтобы помочь подклю-
чить оборудование и как долго 
ждать помощников? 

С этими и другими вопро-
сами можно обратиться на 
специальную «горячую ли-

нию». Так, корреспонденту 
«Четверга», набравшему но-
мер, пояснили, что волонтёры 
выезжают практически ко 
всем.

– Если у вас не получает-
ся настроить телевизор, то 
к вам придут и помогут, вне 
зависимости от возраста и 
социальных льгот. Только на 
дачи волонтёры не выезжа-
ют, потому что очень много 
вызовов, не успевают. Если 
же вы пробуете настроить 
приставку самостоятельно, то 
звоните с 8 утра до 10 вечера, 
постараемся всё объяснить по 
телефону.

При этом оператор отмети-
ла, что указать точную дату и 
время прибытия волонтёра-по-
мощника она не сможет: «Воз-
можно, придёт через день, а 
может быть, и через четыре. 
Но главное, что он обязатель-
но придёт, причём абсолютно 

бесплатно».

АНАЛОГА НЕТАНАЛОГА НЕТ

Отыскав копию заключён-
ного с оператором договора, 
мы выяснили, что в документе 
указано количество каналов, 
но не говорится, какие именно 
из них будут транслироваться. 
Чтобы понять, можно ли вер-
нуть потерянные, мы позвони-
ли одному из омских кабель-
ных операторов. Ответившая 
девушка вежливо сообщила, 
что некоторые телеканалы 
теперь работают только в циф-
ровом формате. Мол, они сами 
так решили. 

– Мы не можем отвечать 
за телеканалы, которые сами 
ушли из аналога, – сообщила 
оператор.

– Но что же нам делать, если 
мы хотим, чтобы были именно 
эти каналы? – задаём законо-
мерный вопрос. 

– Подключите дополнитель-
ный цифровой пакет. Стои-
мость вашего телевидения 
станет дороже на 100 рублей 
в месяц, – резюмировала де-
вушка. 

Разговор с другими кабель-
ными операторами свёлся 
примерно к тому же.

Но ведь до начала этой «циф-
ровой» революции нас уверя-
ли, что для тех, у кого дома есть 
кабель, ничего не изменится. 

Мы решили набрать телефон 
круглосуточной федеральной 
линии, который нашли в ин-
тернете. Звонок, к счастью, 
оказался бесплатным. «Посто-
яв» в телефонной очереди и по-
слушав музыку, мы дождались 
ответа оператора. 

– Попробуйте перенастроить 
телевизор – заново включить 
поиск телеканалов. Если не по-
лучится, то обратитесь к своему 
кабельному оператору, – таков 
был ответ на наш вопрос. 

После перенастройки поте-
рянные телеканалы не верну-
лись. Снова набираем номер 
кабельного оператора. На этот 

раз разговор оказался более 
содержательным.

– Вам не обязательно приоб-
ретать у нас дополнительный 
пакет услуг, чтобы продолжить 
смотреть каналы, которые 
сейчас только в цифровом 
вещании, – сообщили на том 
конце провода. – Вам нужно 
внимательно посмотреть на 
обратной стороне телевизора, 
есть ли у вас вход для карты 
для подачи цифрового веща-
ния. Это такой довольно-таки 
большой разъём. Он есть у 
многих телевизоров. Если он 
есть, то мы направим к вам 
специалиста, и он бесплатно 
установит соответствующее 
оборудование. И у вас пойдут 
каналы, которые вещают в 
цифре, в том числе и ваши лю-
бимые. Поэтому рекомендуем 
вам оформить заявку. К тому 
же бывает, что определённому 
телевизору требуются опреде-
лённые настройки, поэтому 
лучше оформить заявку и для 
настроек телевизора.

Вызвали мастера. К моменту 
выхода номера газеты он нане-
сти визит не успел. 

ХОЖДЕНИЕ ПО ЦИФРАМ
На минувшей неделе омичи с разочарованием обнару-

жили, что из сетки вещания исчезли телеканалы, три из 
которых транслировали фильмы, а ещё один показывал 
развлекательные шоу. В списке оставшихся без любимых 
телепередач оказались и корреспонденты «Четверга». 

Телефон 
«горячей линии»: 

8-(3812)-79-07-38.

Круглосуточный телефон 
федеральной «горячей ли-
нии»: 8-800-220-20-02.

Найти шнур «тюльпан» и 
соединить с его помощью 

приставку с телевизором. 
Разобраться в цветах. Быва-

ет, что кабель по цветам под-
соединяется к приставке, тогда 
вам нужно просто вставить 
провода в «гнёзда» по цветам. 
Если же «тюльпан» включается 
в телевизор, то современные 
модели ТВ имеют специаль-
ные, композитные входы для 
«тюльпанов». Они окрашены 
в цвета, соответствующие сво-
им разъёмам. Красный обе-
спечивает передачу сигнала, 
предназначен для правого 
канала. Жёлтый активирует 
видеосигнал. Белый обеспечи-
вает аудио- либо моносигнал с 
левого канала.
Алгоритм действий не пред-

ставляет особой сложности, 
штекеры вводятся в подхо-
дящие входы, маркирован-
ные соответствующим цветом. 
А вот если телевизор старый и 
на нём нет цветовых обозна-
чений, следуйте смыслу, то есть 
красный – звук, жёлтый – ви-
део, возможно, что один шнур 
вам не понадобится вовсе.

Подключите эфирную 
антенну к приставке. 
Включите приставку в 

сеть электропитания, на при-
ёмнике должен загореться 
зелёный индикатор. Подожди-
те 5–10 секунд, так как вклю-
чение приставки занимает 
некоторое время.

Переключите телевизор 
в режим видеовхода. 
Для этого нужно на 

пульте от телевизора нажать 
соответствующую кнопку. Она 
может называться «AV», «TV/

AV», «SOURCE», «INPUT» или 
обозначаться стрелкой, на-
правленной внутрь овала или 
круга. Если видеовходов на 
телевизоре несколько, нужно 
нажать на кнопку несколько 
раз, в итоге на экране должно 
появиться меню настройки. 

Возьмите пульт от при-
ставки и зайдите в «Ме-
ню» и нажмите «ОК». 

Начнётся поиск каналов, по 
завершении которого при-
ставка будет готова к работе. 
Если меню не появилось, убе-

дитесь, что все предыдущие 
пункты настройки выполнены 
верно: приставка включена 
(горит зелёный индикатор), 
соединительные провода под-
ключены правильно (IN – вход, 
OUT – выход).
Если поиск каналов не дал 

результатов либо найдены не 
все каналы, необходимо про-
верить антенну и соединения. 
Очень часто причиной плохого 
приёма является плохой кон-
такт в антенном штекере или 
замыкание центральной жилы 
на оплётку. 
Для ручной настройки теле-

каналов цифрового телевиде-
ния вам необходимо зайти в 
«Меню» на пульте цифрового 
декодера, после чего необ-
ходимо выбрать опцию «На-
стройка  Ручная настройка 

 Сетевые настройки» и вруч-
ную ввести параметры: часто-
та – 634 мегагерц, символьная 
скорость – 6875 килосимво-
лов в секунду, модуляция – 
256 КАМи, а затем нажать 
«Пуск» – начнётся настройка 
телевизионных каналов (на 
экране телевизора будет ото-
бражаться её ход).

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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Светлана Шепеленко давно 
привыкла быстро двигаться – 
за свой рабочий день социаль-
ному работнику нужно успеть 
к нуждающимся в помощи 
подопечным. Их на участке 
Светланы Владимировны 11 
человек. 

К каждому женщина при-
ходит не только по графи-
ку трижды в неделю, но и 
по необходимости: кому-то 
потребовалось молоко или 
хлеб, кто-то заболел, и нужно 
взять талон к врачу, а некото-
рых нужно сопровождать на 
приём в различные учрежде-
ния – на почту, в аптеку или 
коммунальную организацию. 
Светлана Владимировна по-
могает пожилым людям почти 
четверть века. А ведь в соци-
альную службу попала почти 
случайно.

– Это произошло в декабре 
1994 года, – говорит Светлана 
Шепеленко. – Тогда для всей 
страны было тяжёлое время. 
Я работала на заводе инжене-
ром по подготовке персонала, 
попала под сокращение. Муж 
говорит: «Тут в нашем округе 
какую-то службу открыли, ба-
бушкам помогают. Попробуй 
туда устроиться». Я пришла. 
Когда начала трудиться, сразу 
поняла, что это моё. Меня с 
детства воспитывали в уваже-
нии к пожилым людям. Я и на 
нынешней работе восприни-
маю своих подопечных не как 
клиентов, а как своих родных, 
которые нуждаются в моей 
помощи и заботе.

Причём это совсем не такая 
простая работа, как может 
показаться на первый взгляд. 
И дело даже не в том, что со-
цработнику часто приходится 
трудиться сверхурочно, на-
пример ожидая подопечного 
после вечернего приёма у 
врача. Большая проблема, 
что некоторые пожилые люди 
с годами становятся очень 
похожи на детей – со своими 
капризами, обидами, попыт-
ками на ком-то выместить 
раздражение.

– За годы работы я уже 
чувствую, кто и в каком на-
строении меня встречает, – 
рассказывает Светлана Влади-
мировна. – Если вижу, что ба-
бушка или дедушка не в духе, 
то лучше не разговаривать 
много. Сделать дела – при-
готовить, прибрать – и уйти. 
А бывает, что старики уже на 
пороге радостно встречают: 
«Светочка, у меня тут цветы 
расцвели» или «Ко мне вчера 
внуки приезжали». Тогда я 
понимаю, что с человеком 
нужно посидеть, выслушать. 
Да и на грубость, которая 
иногда бывает, обижаться не 

нужно. Я всегда про себя ду-
маю: «А вдруг я с годами ещё 
хуже буду». Кто же знает, что 
нас ждёт в старости.

 
 

– Василий Пименович, да-
вайте мы с вами давление 
померяем, – Светлана Влади-
мировна надевает тонометр на 
руку своего подопечного вете-
рана Великой Отечественной 
войны Василия Герасимова.

Вообще-то, сегодняшний 
визит соцработника не по гра-
фику, но Светлана Шепеленко 
признаётся: когда есть время, 

нередко навещает своих подо-
печных просто так – чтобы те 
не скучали в одиночестве, да 
и измерить давление 95-лет-
нему фронтовику будет вовсе 
не лишним. А пока проводят 
медицинские процедуры, Ва-
силий Пименович делится 
воспоминаниями о войне.

В марте 1941 года ему ис-
полнилось 17 лет. Когда через 
полгода отец ушёл на фронт, 
Василий остался кормильцем 
в большой семье. Его взяли 
помощником машиниста на 
тепловоз, где за сутки при-
ходилось перекидывать по 17 
тонн угля.

– Как-то прошёл слух, что 
набирают курсантов в лётное 
училище, я побежал запи-
сываться, но меня не взяли, 
– вспоминает Василий Ге-
расимов. – Так до 1942 года 
пришлось работать на тепло-
возе, пока не вышел указ о 

предоставлении железнодо-
рожникам брони. По указу 
отец вернулся с фронта, а 
я снова пошёл проситься в 
лётное училище. Так оказался 
в Омском военно-пехотном 
училище имени Фрунзе. По-
сле шестимесячной учёбы во 
время выпускных экзаменов в 
город за пополнением приехал 
легендарный комдив Гуртьев. 
Ночью выпускники были под-
няты по тревоге и отправлены 
на фронт. В августе 1943 года 
командир полка, узнав, что я 
железнодорожник, вызвал к 
себе и сказал: «Фронту требу-
ются машинисты». Так я попал 

на Свердловскую железную 
дорогу. Возил для фронта 
технику, оружие, продукты, 
лес. Трудно было. Иногда две 
смены подряд находился в 
кабине паровоза.

Сегодня Василий Герасимов 
живёт один, хотя многочис-

ленная родня – сыновья вме-
сте с внуками и правнуками 
– дедушку не забывает и часто 
приезжает в гости. Но от по-
мощи соцработника ветеран 
не отказывается.

– Раз в неделю у дедушки 
нужно прибраться, пригото-
вить еду, заполнить и оплатить 
квитанции на коммунальные 
услуги, купить лекарства, – 
перечисляет Светлана Ше-
пеленко. – Да и просто пого-
ворить, обсудить новости для 
пенсионеров тоже важно. Это 
и для них, и для меня настоя-
щая отдушина. Иногда даже 
бывает, спрашиваю совета, 
как поступить в той или иной 
ситуации. Мы уже как семья 
друг для друга стали.

Отчасти поэтому рабочими 
обязанностями соцработник 
не ограничивается. Ведь, на-
пример, живущим в частном 
секторе пенсионерам нужно 
навести порядок не только в 
доме, но и на участке. А это 
значит, что Светлана Влади-
мировна зимой чистит снег 
с крыш, весной и осенью 
пилит старые деревья, возит 
на тележках перегной для рас-
тений. А ещё нередко помимо 
«ручной помощи» оказывает 
и материальную: бывает, за 
свои деньги купит старикам 
фруктов или лекарств.

– Пенсионеры-то составля-
ют список продуктов, исходя 
из финансовых возможно-
стей, – говорит соцработник. 
– Бывает, вижу, что дедушка 
просит купить всего лишь 
полкило крупы, булку хлеба, 
пакет молока. А на фрукты или 
овощи денег у него нет. Ну я 
тогда доложу яблочек, слив, 
абрикосов: мол, сама в огороде 
вырастила. А как не помочь 
пожилым людям?

 
  

Помощь нужна Василию 
Минину, пенсионеру, много 
лет живущему в ветхом домике 

4-го Украинского переулка. 
Несмотря на почтенный воз-
раст и серьёзные проблемы 
с сердцем, Василий Семёно-
вич заядлый садовод. Вот и 
сегодня Светлана Владими-
ровна привезла дедушке рас-
саду помидоров, для которой 
мужчина сразу же подыскал 
местечко на своём небольшом 
участке.

– У меня тут и клубника, и 
смородина растут, – расска-
зывает Василий Семёнович. 
– Насколько силы позволяют, 
ухаживаю за огородом. Света 
мне очень помогает. А так я 
уже лет двадцать один живу: 
жена померла, дочери сейчас 
на Украине живут.

Садоводство да просмотры 
телепередач – вот, по сути, 
все развлечения для бывшего 
пожарного Василия Мини-
на. Но дедушка не жалуется. 
Единственное, о чём мечтает, 
– подлатать сильно прогнив-
шую крышу.

– Дом грозит рухнуть в лю-
бой момент, – показывает на 
рассохшиеся доски Светлана 
Шепеленко. – Куда только не 
обращались, никто помочь не 
может. А в интернат дедушка 
ехать отказывается наотрез. 
Говорит: «Тут всё родное, если 
помру, то хоть под домом, 
который сам построил». Для 
стариков действительно очень 
тяжело жить хоть и в хороших, 
но казённых условиях. По-
этому Василий Семёнович и 
остался здесь.

Сопереживать и пытаться 
помочь тем, кто нуждается в 
заботе, важно для любого че-
ловека. В ближайшую субботу, 
8 июня, Светлана Шепеленко, 
как и множество её коллег, 
будет отмечать профессио-
нальный праздник – День 
социального работника. По-
жалуй, главная награда для 
неё – слова благодарности 
от подопечных и знание, что 
25 лет назад она не зря пришла 
на такую трудную, но такую 
важную работу.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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А н д р е й  М а к с и м о в и ч 

Пантюхов родился в 1912 году 
в селе Покровском Чистоозер-
ского района Новосибирской 
области, в крестьянской се-
мье. После окончания средней 
школы поехал учиться в Омск, 
поступил на лечебно-про-
филактический факультет 
мединститута. 17 июня 1934 
года он защитил дипломную 
работу. Впереди было торже-
ственное вручение диплома и 
работа по специальности. Но 
неожиданно ночью в общежи-
тии института  Пантюхова аре-
стовали сотрудники НКВД. 
Вместе с ним было арестова-
но трое его товарищей. Все 
они стали жертвой доноса, 
в котором говорилось, что 
молодые люди принадлежали 
к троцкистской оппозиции. 
В качестве доказательства 
было использовано конфи-
скованное при обыске в доме 
у матери Пантюхова «Обраще-
ние к 16-му партсъезду».

На  допросе  22-летний 
Пантюхов признал, что у него 
были троцкистские настро-
ения в период с 1930 по 1932 
год, но «убеждённым троцки-
стом я себя не считал и тако-
вым не был, и эти настроения 
я объяснял тем, что я не по-
нимал достаточно отдельных 
вопросов партийной политики 
по вопросу внутрипартийной 
демократии и крестьянскому 
вопросу. <> Никакой фракци-
онной работы я не вёл». 

В итоге Андрею Пантюхову 
всё равно зачитали обвини-
тельный приговор: «Заклю-
чить в исправительно-трудо-
вой лагерь сроком на три года». 
Для 1934 года это не большой 
срок. Вскоре после убийства 
Кирова за вольнодумство ста-
ли давать больше. Пантюхова 
отправили врачом в лазарет 
Байкало-Амурского лагеря 
НКВД, а затем в «Дальстрой». 

 
Освобождение должно было 

наступить в 1937 году. Но этого 
не случилось. Пантюхов по-
вторил печальную судьбу мно-
гих лагерников: им добавляли 
срок по «вновь открывшимся 
обстоятельствам». 

В результате «доследования» 
Пантюхова обвинили в соз-
дании контрреволюционной 
группы. По новому, более 
тяжкому обвинению его при-
говорили к 10 годам трудовых 
лагерей. 

Отчаявшись выйти на сво-
боду, врач пишет письмо заме-
стителю народного комиссара 
внутренних дел СССР, в кото-
ром сообщает, что никакого 
следствия не было, а был се-
мидневный допрос-конвейер 
с избиениями. Причём он 
виновным себя не признал. 

В июле 1939 года заключённый 
отправил заявление ещё и Вер-
ховному прокурору СССР. Но 
в Москве разбираться не ста-
ли, и врачу пришлось отбывать 
ещё один срок.  

Начало Великой Отече-
ственной войны Пантюхов 
встретил на прииске «Верхний 
Ат-Урях». С января 1943 года 
он работал врачом-терапевтом 
и лаборантом клинической ла-
боратории центральной боль-
ницы Севлага на Беличьей. 

  
Начальник санотряда Сев-

лага в характеристике на 
Пантюхова отмечал, что врач 
«постоянно повышает свой 
теоретический уровень путём 
глубокого изучения новой 
медицинской литературы. 
Отношение к больным чут-
кое и внимательное. Помимо 
больницы обслуживал в орга-
низационном и лечебно-са-
нитарном отношении ряд 
лагпунктов, проявляя ини-
циативу и добиваясь хороших 
результатов. <…>. З/к Пантю-
хов не только весь отдаётся 
напряжённой медицинской 
работе, не считаясь со време-
нем, но и является донором 
больницы, систематически 
давая свою кровь для восста-
новления трудоспособности 
тяжелобольных заключённых. 
В промывочный сезон помимо 

основной работы работал в 
забое, перевыполняя нормы». 

Хороших врачей на зоне 
ценили – ведь местное на-
чальство тоже у них лечилось. 
Обычно зеков снимать на 
фотоплёнку было запрещено, 
но в виде исключения фото-
графии врача Пантюхова, сде-
ланные фельдшером Борисом 
Лесняком, стали появляться в 
лагерных стенгазетах. Некото-
рые из них, чудом сохранив-
шиеся, представлены сегодня 
в Центре изучения истории 
Гражданской войны.

Выставка начинается с экс-
позиции кабинета врача ла-
герной медсанчасти. Здесь 
есть подлинный ватник, ме-
дицинский халат, шапочка 
врача, медицинский столик 

и инструменты 40-х годов ХХ 
века. Наручные часы, печать 
врача, книги из семейной 
библиотеки и другие вещи 
предоставил сын Андрея Мак-
симовича – Евгений Андре-
евич Пантюхов, специально 
приехавший для этого в Омск 
из другого города.  

 
 

Посетителям выставки, ко-
нечно же, интересно, как 
пересеклись дороги Андрея 
Пантюхова и Варлама Шала-
мова. Это произошло в 1946 
году в Беличьей тюремной 
больнице, куда  «зека-дохо-
дяга» Шаламов поступил с 

прииска Горького с диагнозом 
«алиментарная дистрофия и 
авитаминоз». 

В своё время Шаламов был 
исключён из Московского 
университета за сокрытие про-
исхождения (он был сыном 
священника). Потом его, так 
же, как Пантюхова,  отправи-
ли на повторный срок. 

Варлам Шаламов вспоми-
нал: «Единственный защитник 
заключённого, реальный за-
щитник – лагерный врач. <…> 
Начальник хотел, чтобы груп-
па «В» (временно освобождён-
ные от работы по болезни) 
была поменьше, чтобы лагерь 
побольше людей выставил 
на работу. Врач же видел, что 
люди, выходящие на работу, 
больны, усталы, истощены и 

имеют право на осво-
бождение от работы в 
гораздо большем коли-
честве, чем это дума-
лось начальству».

После того как Ша-
ламов немного под-
лечился и окреп, его 
снова хотели отправить 
на прииск, но Андрей 
Пантюхов сумел снять 
его с этапа и определить 
санитаром, а затем направить 
в фельдшерскую школу, что 
фактически спасло жизнь Ша-
ламову. По окончании курсов 
писателя определили в лагерь 
на прииск «Ключ Дусканья». 

После окончания срока в 
1951 году Шаламова остави-

ли на поселении, он работал 
фельдшером в маленьком 
колымском посёлке Дебин. 
Только после смерти Стали-
на ему разрешили уехать на 
большую землю. Творчество 
писателя высоко оценил Сол-
женицын, но первая его книга, 
«Огниво», вышла в свет лишь 
в 1961 году, когда «летописцу 
ГУЛАГа» было уже 54 года. 
И всё же «Колымскую тетрадь» 
и «Колымские рассказы» по-
боялись публиковать даже в 
период «оттепели» и критики 
культа личности Сталина. 

А что же Андрей Пантюхов? 
В лагере  у него неожиданно 
обнаруживают туберкулёз. Ру-
ководство больницы ходатай-
ствует об условно-досрочном 
освобождении. Но прошение 
было отклонено. На свобо-
ду  врач смог выйти только 
после отбытия срока в 1947 
году (вторую половину жизни 
Пантюхов прожил фактически 
с одним лёгким). 

Сохранилась справка из 
Омского тубдиспансера № 2 о 
том, что «Пантюхов А.М. – 35 
лет – болен активным туберку-
лёзом». Интенсивное лечение 
позволило ему немного вос-
становиться, и Пантюхов уехал 
на родину в Новосибирскую 
область. Там он какое-то время 
работал врачом-терапевтом 

в Чистоозерской районной 
больнице. В 1949 году женился 
на Зое Клеповой (1923 г.р.). 
Она тоже была врачом. Семья 
переехала в Павлодар. 

После знаменитого доклада 
Хрущёва на ХХ съезде партии 
Пантюхов шлёт запросы о 
реабилитации, и в 1956 году 
наконец-то получает поло-
жительный ответ: «Поста-
новление тройки УНКВД по 
Дальстрою от 28.02.1933 года, 
которым осуждён Пантюхов 
А.М., отменить и делопроиз-
водство прекратить за недо-
казанностью состава престу-
пления». То есть молодой врач 
более 13 лет провёл на зоне 
ни за что! Интересно и то, что 
дело Пантюхова по каким-то 
причинам было рассекречено 
лишь в марте 2019 года.

Накопленный опыт вра-
чебной деятельности Андрей 
Пантюхов обобщал в науч-
ных работах. В 1968 году ему 
присваивают квалификацию 
терапевта высшей категории, 
а в 1974 году в Институте фи-
зиологии АН Казахской ССР 
Андрей Пантюхов защищает 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Описторхоз в Павлодар-
ской области».  

Во времена хрущёвской от-
тепели Шаламов и Пантюхов 
снова встретились. Перед этим 
Шаламов адресовал другу 
письмо: «Дорогой Андрей 
Максимович! Сегодня от Бо-
риса Лесняка к своей вели-
чайшей радости узнал, что 
Вы живы. Я всегда считал, 
что обязан Вам жизнью. И не 
только я… Счастлив, что могу 
Вас благодарить за то, что Вы 
сделали для меня 15 лет на-
зад. Что могу пожелать Вам, 
Человеку с большой буквы, 
кроме самого лучшего в жиз-
ни, успеха во всех начинаниях 
и хорошего здоровья на дол-
гие годы». В ответ Пантюхов 
писал: «Я никогда не забуду 
вечера и ночи, проведённые 
нами вместе, чтение стихов 
на память и многое другое, 
что оставило в душе у меня 
неизгладимое впечатление и 
самые лучшие чувства к Вам».

Варлам Шаламов умер в 
январе 1982 года. Врач Андрей 
Пантюхов пережил своего па-
циента не намного. Он скон-
чался 25 ноября 1983 года.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Фото автора.



В ТЕМУ
В  прошлом  номере 

«Четверг» рассказывал об 
утопающем в нечистотах 
Северо-Восточном клад-
бище. Тогда заместитель 
директора департамента 
городского хозяйства ад-
министрации Омска Вла-
димир Шнипко уверял: 
БУ «Комбинат специаль-
ных услуг» приступил к 
уборке, а с 1 июня отхо-
ды дополнительно будет 
вывозить региональный 
оператор.
Однако в минувшие 

выходные стало извест-
но о другом заваленном 
мусором омском погосте, 
находящемся у Черлакского тракта. Сегодня в мэрии вновь 
убеждают: в ближайшее время со всех кладбищ вывезут ско-
пившиеся отходы.  Остаётся надеяться, что слова чиновников 
не разойдутся с делом и жители, решившие навестить могилы 
родных, не будут пробираться к захоронениям через мусорные 
завалы.

ОФИЦИАЛЬНОГубернатор Омской области Алек-
сандр Бурков: «Там, где услуга не 
предоставляется, региональный оператор не должен брать 
деньги с населения. Минприроды должно чётко отслеживать 
этот процесс. Каждый муниципалитет должен чётко по-
нимать, в каком формате регоператор работает у него на 
территории, чтобы не вводить людей в заблуждение. Нужно 
обеспечить ежедневный контроль за ситуацией».

ОПАСНОЕ 
СОСЕДСТВО
Несанкционированная 

свалка у села Воскресенка 
Калачинского района угро-
жает экологической безо-
пасности местных жителей.

62 тысячи квадратных метров 
– такова площадь загрязнения 
почвы различными отходами, 
которые, как оказалось, сво-
зились к Воскресенке годами. 
Причём рядом с огромным му-
сорным Эверестом находятся 
пастбища, куда местные жи-
тели вынуждены гонять скот 
и где каждую весну сеют пше-
ницу. Нетрудно догадаться, 
что подобное сельхозсоседство 
вряд ли прибавляет здоровья 
воскресенцам.

Это подтвердили специ-
алисты Росприроднадзора, 
подавшие на администрацию 
Калачинского района и реги-
ональный минстрой в суд, тре-
буя ликвидировать несанкцио-
нированную свалку на землях 
сельхозназначения. Однако 
несмотря на положительное 
решение служителей Фемиды, 
отходное место до сих пор не 
расчищено.

– Убрать мусор должны были 
до 31 мая, – рассказывает 
активист Общероссийского 
народного фронта в Калачин-
ском районе Виталий Подду-
биков. – Но сюда по-прежнему 
продолжают возить отходы. 
Ситуация угрожает экологи-
ческой катастрофой, учитывая 
непосредственную близость 
сельхозпосевов и жилых домов.

Чем это грозит, в марте про-
шлого года показала ситуация 
в подмосковном Волоколам-
ске. Напомним, тогда десятки 
школьников были госпита-
лизированы с серьёзными 
отравлениями свалочным га-
зом, который образовался на 
мусорном полигоне вблизи 
жилых микрорайонов. По-
вторит ли Воскресенка судьбу 
Волоколамска, зависит от ак-
тивности надзорных ведомств.

Сегодня всё чаще встре-
чи тавричанцев напоминают 
заседание военного штаба. 
Только вместо плана спасения 
страны люди обсуждают план 
спасения района от многочис-
ленных свалок. Дело в том, что 
пока мусор из стихийных пун-
ктов сбора, по словам жителей, 
не вывозится.

Вопреки здравому смыслу, 
вернувшийся из длительной 
командировки житель Таври-
ческого Игорь Лунёв первой 
в посёлке встретил вовсе не 
любимую супругу, а большую 
серую крысу. Животное облю-
бовало свалку, организован-
ную прямо под магистральной 
теплотрассой. Причём, судя по 
надписи на табличке «Место 
временного накопления ТКО 
от населения в мешках», и гру-

ды мусора, и крысы появились 
тут на законных основаниях.

– Такие площадки у нас ад-
министрация сделала повсюду, 
– рассказывает Игорь Лунёв. 
– Одна прямо на линии газо-
провода, другая – буквально в 
десяти метрах от местной бани 
на улице Чкалова. Видимо, 
чтобы после парной человек 
не расслаблялся и сразу поды-
шал «свежим» воздухом. Так 
организовать свалки по всему 
посёлку ещё полбеды. Отходы 
редко вывозятся и плохо вычи-
щаются площадки. В результа-
те возникает антисанитария: 
собаки раздирают мешки с 
мусором, возле помоек бегают 
крысы, про вонь и обилие мух 
даже говорить нечего. Причём 
люди не понимают: если у 
администрации нет возмож-

Жители посёлка Таврического готовят обра-
щение в прокуратуру из-за антисанитарии, 
возникшей в посёлке после старта мусорной 
реформы

ности поставить нормальные 
обустроенные контейнеры, 
зачем отчитываться о готов-
ности к старту мусорной ре-
формы? Ведь раньше, если 
кто-то выбрасывал отходы в 
неположенном месте, человеку 
выписывали штраф. А сейчас 
просто какое-то узаконенное 
свинство!

Чтобы разобраться в дурно 
пахнущей ситуации, мы обра-
тились к региональному опера-
тору по вывозу ТКО «Магнит».

– Мы работаем только с 
подачи администрации, – по-
яснили специалисты регопера-
тора. – Если нам дают адреса 
точек, откуда нужно вывозить 
мусор, то мы приезжаем и 
забираем отходы. Согласно 
федеральному закону, местная 
администрация обязана предо-
ставить населению временные 
контейнеры для сбора мусора, 
после чего там должны постро-
ить санитарную площадку, вне-

ИНИЦИАТИВА С «ДУШКОМ»
сти её в техпаспорт и передать 
под учёт регоператору.

Однако размещённые по все-
му посёлку участки с табличка-
ми вряд ли претендуют на зва-
ние обустроенной санитарной 
зоны. Причём это признают 
даже в администрации. 

– Это объекты временного, а 
не капитального строительства, 
– говорит начальник секто-
ра жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Солодов-
ников. – Что касается обору-
дованных мест, то, например, с 
представителями газовой служ-
бы территория согласована.

Ну а как же быть с мусорны-
ми кучами, заполонившими 

Таврическое? Любопытно, но в 
администрации поселения вину 
за повсеместные свалки пере-
ложили на… самих жителей.

– На территории поселе-
ния есть организация, кото-
рая работает на субподряде 
от регионального оператора 
по вывозу ТКО, – поясняет 
«Четвергу» заместитель главы 
Таврического городского посе-
ления Владимир Бондаренко. 
– Мусор она забирает каждое 
утро. Но проблема в том, что 
жители к месту сбора отходов 
приносят ветки и диваны, а это 
вообще-то не коммунальные 
отходы. Чтобы убрать такой 
крупногабаритный мусор, 
договор с регоператором люди 
должны заключать сами. Но 
они этого не делают. Тем не 
менее на прошлой неделе 
мы вывели на улицы посёлка 
«КамАЗ», который вывозил 
все отходы, включая старую 
мебель.

Однако вонь, антисанитария 
и крысы, на которые жалуются 
тавричанцы, вряд ли могут 
возникнуть от веток и диванов. 
Сегодня жители посёлка со 
свинством мириться не хотят: 
они уже отправили официаль-
ные запросы в минприроды 
и Росприроднадзор, а теперь 
собирают подписи под обра-
щениями в природоохранную 
и региональную прокуратуры. 
Ведь счета людям за вывоз 
мусора приходят регулярно, 
а сами отходы увозят редко. 
Тавричанцы надеются, что 
надзорные ведомства сумеют 
разобраться, почему стартовав-
шая в нашем регионе с боль-
шим скрипом экологическая 
реформа пока вместо решения 
существующих проблем при-
носит новые.
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Страницу подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Множество пакетов с от-
ходами – картина, которую 
уже несколько дней можно 
наблюдать в микрорайоне у 
Дома печати. Как оказалось, 
с 1 июня одна их самых круп-
ных компаний, занимающих-
ся вывозом мусора в Омске, 
«Чистый город», перестала 
работать. 

– Ситуация простая и баналь-
ная: у нас отсутствует топливо и 
деньги для его покупки, – по-
яснил генеральный директор 
группы предприятий «Чистый 
город» Виталий Путинцев. 
– Поэтому мы даже если бы 
хотели, не смогли бы выйти и 
вывезти мусор у жителей.

По словам Путинцева, дого-
вор с «Экосом» – ханты-ман-

сийской фирмой, заключив-
шей контракт с региональным 
оператором на вывоз мусора 
и занимающейся распреде-
лением субподрядов, – был 
оформлен на месяц. Однако 
денег за работу «Чистый город» 
до сих пор не получил. Компа-
ния была вынуждена работать 
в убыток.

У регионального оператора 
иная версия произошедшего. 

– Действующий омский 
перевозчик без предупреж-
дения отказался от вывоза 
мусора, – говорят в «Маг-
ните». – У регоператора к 
«Чистому городу» возникли 
вопросы в части выполнения 
взятых на себя обязательств. 
Так, компания в своих отчётах 

Из-за финансовых разногласий между региональным опе-
ратором и организацией, вывозящей отходы, треть жителей 
Омска вынуждена соседствовать с огромными свалками.

НЕЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ?
предоставила липовые талоны 
и путевые листы. С тех мест, 
откуда «Чистый город» якобы 
вывозил отходы, регулярно на 
горячую линию регоператора и 
в компанию «Экос» поступали 
жалобы от жителей о невы-
возе. Помимо этого компания 
показала завышенные объёмы 
вывезенного мусора.

Между тем заложниками 
финансовых споров перевоз-
чиков стали простые омичи. 
Жители десятков многоэтажек 
в соцсетях делятся фотографи-
ями помоек, возникших после 
1 июня. Значит ли это, что 
пока мусорная реформа будет 
обрастать новыми скандалами, 
площадки в омских дворах 
зарастут невывезенными от-
ходами, – покажут проверки 
надзорных ведомств. Хотя рег-
оператор уверяет: мусорного 
коллапса не произойдёт.
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Амурский посёлок, одна из самых 
бурно развивающихся территорий 
Омска, отметил День защиты детей 
с надеждой, что жизнь здесь станет 
комфортной.

На территориях КТОСов «Амур-
ский» 1 и 2, в «Загородном» и «Пер-
вокирпичном» детвора встречает 
лето. Праздники, посвящённые Дню 
защиты детей, прошли повсеместно 
и собрали много народа, несмотря 
на не совсем ещё щедрое солнышко. 
На детских игровых и спортивных 
площадках, в скверах, да и просто на 
улицах можно было увидеть и оце-
нить, сколько здесь тех, о ком можно 
было бы сказать – им принадлежит 
будущее. И, хотя началась пора летних 
каникул, думать нужно о школе.

Пожалуй, ни в одном уголке не 
справляют в последние дни столько но-
воселий, как в этой северо-восточной 
части нашего города. Дома здесь растут 
быстрее, чем грибы после дождя. Кра-
сивые, светлые. Но вот беда – объекты 
социального назначения, особенно 
детские учреждения, не растут так же 
быстро, как жилые кварталы. 

По словам председателя КТОСа 
«Первокирпичный» Виты Степано-
вой, на территории только её микро-
района проживает более пяти тысяч 
детей. Всем нужно учиться, лечиться, 
заниматься духовным и физическим 

развитием. И как, спрашивается, это 
делать, когда даже в школы детишки 
из переехавших семей вынуждены ез-
дить по прежнему месту жительства?

– Проблема нехватки школ в отда-
лённых от центра города микрорайо-
нах очевидна и уже давно поднимается 
как в устных, так и в письменных 
обращениях избирателями, – при-
знаётся депутат Законодательного 
Собрания Омской области Дмитрий 
Шишкин. На протяжении несколь-
ких лет мы будировали этот вопрос, 
и наконец он сдвинулся с мёртвой 
точки. В этом году удалось привлечь 
федеральные средства и началось 
строительство школы на 1122 учебных 
места в микрорайоне «Амурский-2». 
Здание школы  специально разрабо-
тано для условий плотной городской 
застройки.  

До 2021 года в регионе планируется 
построить 12 детских садов. И первый 
из запланированных садиков – на 
улице Краснознамённой – будет готов 
уже в этом году. Теперь наша задача – 
завершить работы на этих объектах и 
ввести их в эксплуатацию. На следую-
щий год ставим задачу по строитель-
ству школы на улице Завертяева.

Конечно, проблемы – не то, о 
чём следовало говорить в праздник. 
С другой стороны, праздника без буд-
ней не бывает.

МИКРОРАЙОН 
«НА ВЫРОСТ»

В микрорайоне «Амурский-2» началось строительство школы

Словно зная, что в большом дворе 
микрорайона на улице 10 лет Октября 
готовится большой детский праздник, 
моросивший с утра дождь уступил 
место яркому солнцу. Хорошая погода 
принесла местным жителям отличное 
настроение, а ребятне подарила воз-
можность посетить настоящий парк с 
аттракционами и маленьким контакт-
ным зоопарком. Пока дети постарше 
катались на каруселях и прыгали на 
батуте, малыши лакомились сладкой 
ватой и обступали уголок с хорьком и 
большим белым кроликом.

Скучно тут не было никому: под 
звуки из «Бременских музыкантов» с 
ребятами играли весёлые клоуны-ве-
дущие. Они устроили настоящие со-
ревнования с перетягиванием каната и 
забегами на время, с играми в «Замри!» 
и танцами-повторялками. А самым 
маленьким жителям микрорайона 
аниматоры подарили настоящее шоу 
мыльных пузырей.

Праздник получился многолюдным, 
шумным и очень весёлым. Даже взрос-
лые не могли удержаться и начали петь 
и пританцовывать вместе с юными 
жителями.

– Получился настоящий карнавал, 
даже индийские танцы устроили, – 

радуется жительница дома № 113 Гали-
на. – Детей-то в нашем дворе много, по-
этому для них общественники стара-
ются устанавливать новые карусели, 
делать интересные конкурсы.

Не обошлось на празднике без по-
дарков от приглашённых гостей. Де-
путат Законодательного Собрания, 
вице-президент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов, уже не первый год 
помогающий жителям Центрального 
округа с благоустройством территорий, 
приехал со сладкими презентами для 
местной ребятни.        

– Не представляете, насколько при-
ятно видеть счастливые лица детей, 
– улыбается Игорь Владимирович. – 
Наверное, так должно быть не только 
в праздник 1 июня, но и каждый день. 
И сегодня для этого в регионе многое 
делается. Несмотря на довольно скуд-
ный бюджет, финансируются детские 
кружки и секции. Мы прекрасно по-
нимаем, что сегодня нужно помогать 
ребятишкам, это вклад в наше будущее. 
Также у жителей есть возможность 
поучаствовать в обустройстве игровых 
площадок, чтобы в каждом дворе мож-
но было увидеть множество детворы, 
занимающейся спортом или развива-
ющими играми.

УРА, ДЕТВОРА!
В Центральном округе День защиты детей отметили 
спортивными состязаниями и индийскими танцами

Игорь Попов: «Приятно видеть счастливые лица детей»

Наставник омских богатырей Василий Грищенко 
и Максим Астафьев на детском празднике

Юный житель ЛАО Егорка 
Васильев, серьёзный мальчик 
в очках, в минувшее воскре-
сенье отметил день «незави-
симости»:

– Раньше родители меня од-
ного никуда не отпускали.

– А теперь?
– Теперь сказали – можно.
Что теперь можно ему, уче-

нику пятого класса общеобра-
зовательной школы, хороши-
сту, наполовину отличнику? 
Можно, например, пойти в 
библиотеку. Не для того толь-
ко, чтобы почитать книгу, но и 
развеяться. Библиотека здесь, 
в окраинном микрорайоне 
Ленинского округа, является 
центром притяжения как для 
больших, так и для маленьких. 
Особенно людно бывает тут в 
выходные и в праздники. 

На скамеечках возле игрового 
городка, расположенного пря-
мо на территории библиотеки, 
пристроились молодые мамы с 
колясками:

– Мы здесь часто бываем. 
Площадка хорошо оборудова-
на. Есть разные качели, песоч-
ница. Другого такого места для 
прогулок с детьми вокруг ни в 
одном дворе больше не найти.

Возможность облагородить 
это место появилась в 2006 году, 
когда КТОС «Свердловский» 
вместе с библиотекой имени Зои 
Космодемьянской заявились 
на грантовый конкурс. Проект 
условно назвали «Нескучный 
сад». Он был масштабным и 
растянулся на несколько этапов. 

Каждый год здесь появля-
лось что-то новое: вместо сру-
бленных деревьев вырастали 

ОТКРЫТАЯ КНИГА «НЕСКУЧНОГО САДА»
В омской библиотеке имени Зои Космодемьянской начала 

работать летняя Литературная беседка. Поздравить мест-
ных ребятишек с открытием сезона и Днём защиты детей 
приехали самые сильные люди России.

малые архитектурные формы. 
Территорию у бурьяна отвоё-
вывала выложенная плиткой 
площадка (на ней, как на сце-
не, можно было устраивать 
различные представления). 

На одном из этапов библио-
тека «приросла» Литературной 
беседкой – с буккроссингом, с 
удобными столиками и благо-
датной тенью в летние дни. 

Зато сегодня число посети-
телей  библиотеки составляет 
около шести с половиной ты-
сяч человек. Больше половины 
из них – дети. По сравнению 
с 2006 годом людской приток 

увеличился почти в два раза. 
Люди приходят в библиотеку с 
разными целями. В том числе 
– на беседу к депутату Омского 
городского Совета Максиму 

Астафьеву, чья приёмная 
здесь открыта. 

Не так давно жители 
микрорайона обратились 

к народному избраннику с 
просьбой помочь оборудовать 
на территории библиотеки 
металлическую парковку, ведь 
часто дети приезжают сюда на 
велосипедах или самокатах. 
Максим Астафьев просьбу 
выполнил: парковка появилась 
на территории ровно в день 
открытия очередного сезона 
Литературной беседки. Кроме 
того, депутат пригласил на 
праздник открытия участников 
шоу силового экстрима. От 
них все собравшиеся были в 
полном восторге.

Но праздник – это всё же 
событие разовое. Теперь в «Не-
скучном саду» начнётся ка-
ждодневная работа. В будни и 
выходные. А уже в августе здесь 
ждут реализации очередного эта-
па грантового проекта. На этот 
раз это будет спортивная пло-
щадка, открытия которой ждут 
даже такие серьёзные парни, как 
наш новый знакомый Егорка. 
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Сегодня режиссёр репети-
рует с лицеистами «Трамвай 
«Желание» (18+) по Теннесси 
Уильямсу. Ещё выше творче-
ские амбиции, сложнее про-
фессиональные задачи. Пре-
мьера назначена на 26 июня. 

– Я всегда хотела быть ре-
жиссёром. Моя мама около 
тридцати лет назад создала 
в Иркутской области люби-
тельский театр «Экспромт». 
В детстве мне больше все-
го нравилось сидеть с ней в 
режиссёрском кресле. «Экс-
промт» не просто коллектив, 
это театр-дом, и Лицейский 
мне его многим напоминает. 
Здесь содружество людей, 
которые занимаются своим 
делом по большой любви. 

  « » 
–     

 ?
– Два года назад мы прово-

дили здесь творческий фести-
валь «Новая волна на Ирты-
ше». Я выступила в качестве 
соучредителя и члена жюри. 
Открыли, кстати, тогда много 
талантливых ребят, которые 
отлично поют. А потом Сер-
гей Родионович (Тимофеев 
– художественный руково-
дитель театра. – Прим. ред.) 
предложил сделать спектакль 
с лицеистами, полностью до-
верил мне сотрудничество с 
ребятами, создал все условия 
и никогда не вмешивался в 
творческий процесс. Я дав-
но хотела поставить Ануя, и 
он согласился с моей идеей. 
Пьеса яркая, с большим ко-
личеством женских ролей и 
близкая мне. Я в тот момент 
заканчивала учёбу на режис-
сёрском, и этот спектакль 
стал одним из моих первенцев 
на профессиональной сцене. 
У нас здесь всё 
сложилось, и по-
этому я приехала 
снова. Энергети-
ка в Лицейском 
особая, тут всё 
как будто само 
начинает идти.

–  -
,   

  
    ? 

– Я скорее порадовалась за 
артистов. Для них это важно 
– ещё раз подтвердить, что 
они молодцы, что работали 
и сделали всё, что я просила. 
Значит, у нас сложилась хо-
рошая цельная история, и это 
заметили другие. У нас ведь 
был эксперимент, правда, я 
сама узнала об этом после. 
На постановку мне дали пять 
недель. Нормально, я всегда 
так работаю. Но во время 
репетиций я видела, что с ар-

тистами происходит что-то не 
то: нервничают, порой срыва-
ются. Я тогда всё на актёрскую 
капризную природу списала. И 
только накануне премьеры мне 
сказали, что в театре обычно 
над постановками работают 
долго, по нескольку месяцев. 
Так что работа со мной для 
артистов стала чем-то вроде 
разрыва шаблона. 

–     «  « -
»     

 .
– Материал, конечно, слож-

нее, объёмнее. Но со мной 
почти все те, кто работал в про-
шлый раз, им уже привычно. 
Ставлю им незнакомые рань-
ше задачи, например выучить 
текст до моего приезда. Для 

них это новый опыт, но ребята 
справляются.  Не раз прихо-
дилось слышать от артистов: 
«Что вы с нами делаете? Вы 
деспот!» Наверное, я в каждом 
театре становлюсь «деспотом», 
требую жёсткой дисциплины, 
скорости работы, но по-дру-
гому хорошего спектакля не 
сделать. 

 
  

–     
    16  

, , ? 

– Да нет, я взвесила слова 
педагогов и подумала: я дей-
ствительно знаю маловато для 
того, чтобы учить жизни даже 
своих сокурсников, которые 
всего на несколько лет старше 
меня. Чтобы не терять вре-
мя, я поступила на факультет 
музыкального театра, начала 
учиться актёрскому мастерству 
по специальности «артист мю-

зикла». В 2012 году мама собра-
лась со своим коллективом на 
Байкал, на остров Ольхон, где 
уже много лет проходит меж-
дународный фестиваль «Си-
бирская рампа». За два месяца 
она позвонила мне и сказала: 
«Не успеваю сделать спектакль, 
прилетай и помогай!» Мы его 
доделали и повезли на Ольхон. 
После показа я подошла к Вяче-
славу Терещенко, педагогу из 
Щуки(театральный институт 
имени Щукина. – Прим. ред.), 
и просто решила проверить, 
как профессионалы мои силы 
оценивают, достойна ли работа 
разговора или лучше про всё 
забыть. В ответ я услышала: «А 
почему ты ещё не поступила?» 
Ну я собралась и поступила на 
курс к Юрию Ерёмину, главно-
му режиссёру театра Моссове-
та. Пока учились, мы вместе с 
друзьями делали разные поста-
новки, снимали ангары в кино-
студии «Амедиа», устраивали 
всякие эксперименты.

–    -
?

– Хочется заняться Турге-
невым. Давно вынашиваю 
замысел «Отцов и детей», уже 
начала ставить спектакль в сво-

ей голове. Вдруг когда-нибудь 
мне представится возможность 
поработать в театре Вахтан-

гова, как я мечтаю? А у меня 
уже готовый спектакль будет 

(смеётся). Насколько люди раз-

ных поколений сегодня могут 
понять и принять друг друга? 

Интересно поговорить об этом. 
О любви интересно поговорить. 
В принципе, у меня всё, что 
я делаю в театре, – о любви. 

Просто нюансы разные. Под 
каким углом позволяют это 
персонажи, под таким я и рас-
сматриваю любовь и счастье.

–    -
    
.

– Во-первых, этот театр 
– мои родные пенаты, я же 
выпускница Щуки. А во-вто-
рых, нужно регулярно чистить 

свой мозг от рамок 
и шаблонов: «я ни-
когда не стану бога-
тым», «бизнес не для 
меня», «режиссёр с 
мировым именем – 
это нереально». Два 
года назад я попала 
в реанимацию, пе-
реосмыслила свою 
жизнь и удивилась, 
как мало сделала из 
того, о чём мечта-
ла. Стало очевид-
но, что если так 
будет дальше про-
должаться, мои са-
мые лучшие, юные, 
з д о р о в ы е  г о д ы 
пройдут впустую. 
Я начала искать 
новые постанов-
ки, занялась саморазвитием, 
спортом, изменила питание. 
И как только настроила себя 
на новые задачи, ко мне вдруг 
стали приходить самые разные 
предложения. Одна частная 
компания предложила даже 
записывать для неё мантры и 
медитации. Поэтому сейчас 
в моей жизни много всего, но 
хочется ещё больше. Недавно 
в московском театре «Эте-
риус» вышел мой мюзикл по 
видеоиграм «Сон у красной 
горы». Получился спектакль 
в эстетике «Игры престолов». 
Автор и композитор написали 
сценарий,  классную музыку, 
тексты песен. Очень интерес-
ный опыт.

 , 
 

–    , 
 ?

– Много читаю книг по 
бизнесу, психологии, само-
развитию, занимаюсь язы-
ком. Потихоньку практикую 
лайф-коучинг. Люди, попав-
шие в непростые жизненные 
обстоятельства, обращаются за 
психологической поддержкой. 
Я сама прошла через многое 
и знаю, как помочь другим. 
Кроме того, сейчас я учусь на 
спортивного нутрициолога. 
Решила не тратить деньги на 
диетологов и самостоятельно 
разобраться в системе пита-
ния. В августе должна защи-
тить диплом. А ещё скоро я 
открываю свою онлайн-школу 
по речи. Давно хотела совме-
стить бизнес и возможность 
приносить пользу людям. 
 Хочу делиться своим опы-
том, мотивировать людей. 
Я поняла, что важно каждое 
утро напоминать себе, куда ты 
идёшь. Это повышает качество 
твоей жизни, даёт силы зани-
маться любимым делом. Ведь 
в конечном итоге всё, что я 
делаю вне театра, я делаю для 
того, чтобы существовал он. 
Театр – самое дорогое, что у 
меня есть. Осознав всё это, 
я начала по-другому читать 
пьесы, по-другому работать с 
артистами. «Трамвай «Жела-
ние» в Омске – это мой первый 
спектакль, который я ставлю 
с кардинально другим миро-
ощущением.

–      
?

– О том, к чему может при-
вести человека отсутствие 
внутренних опор, об инфан-
тильности. Люди привыкают к 
тому, к чему привыкать нельзя, 
и не хотят видеть дальше сво-
его носа. Подавляющее боль-
шинство считают, что никогда 
не станут успешными. Но дело 
в том, что они просто не силь-
но этого хотят. Ответствен-
ность за свои неудачи всегда 
легче переложить на других, 
а для себя найти оправдания. 
На примере общества Нового 
Орлеана мы хотим показать, 
как это происходит. Хотим по-
говорить о том, что может сде-
лать человек, чтобы вырваться 
из замкнутого круга. Готов ли 
он понять другого, любить. 
Словом, на что он готов, чтобы 
быть счастливым. 

Беседовала 
Валерия КАЛАШНИКОВА. 
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Если земляника цветёт, то 
вода ей нужна как никогда. 
Именно в этот период нужно 
обеспечить растению обиль-
ный полив, тогда ягоды будут 
крупными и ровными. Если 
идут дожди, то природа всё 
сделает за вас, а если нет, то 
нужно обильно поливать пару 
раз в неделю. А также жела-
тельно после каждой водной 
процедуры подрыхлить зем-
лянику.

 
 «  »

Если вы используете ми-
неральные удобрения, то ку-
стики можно подкормить 
комплексными смесями, где 

азот, фосфор и калий даны в 
соотношении 1:2:2. Не забудь-
те листики земляники опры-
скать микроудобрениями. Это 
очень важно для завязывания 
максимального количества 
ягод и их отличного качества. 

 
 

Садоводы, которые пред-
почитают органику, могут 
использовать раствор из ку-
риного помёта или коровяка 
с внесением древесной золы. 
Для этого возьмите пол-ли-
тровую банку золы и залейте 
её одним литром кипятка. На 
следующий день в этот на-
стой влейте до десяти литров 
воды. Помёт или коровяк 
добавляются к этому раство-

ру в соотношении одна часть 
куриного помёта к 30 частям 
воды или одна часть коровяка 
на 15 литров воды. Поливать 
каждый кустик этим соста-
вом по пол-литра. Азотная 
составляющая здесь невелика, 
но калия, кальция, фосфора, 
микроэлементов в такой под-
кормке будет содержаться в 
достаточном количестве для 
обильного цветения, даль-
нейшего завязывания ягод и 
плодоношения. 

 
 

Чтобы ягоды лучше завя-
зывались, в самом начале 
цветения обработайте куст по 
листьям раствором марганца, 
разведённым так: одна треть 

чайной ложки на 10 литров 
воды. Этот раствор поможет и 
предупредить такое заболева-
ние, как мучнистая роса.

 
« »

Есть ещё одна интересная 
подкормка земляники, кото-
рая готовится из дрожжей. Для 
этого берётся пачка свежих 
магазинных дрожжей (или 
пакетик сухих – 10 граммов) 
и кладётся в трёхлитровую 
банку, туда же засыпается 100 
граммов сахарного песка, и 
вся эта субстанция залива-
ется отстоянной водой до 
«плечиков» банки, чтобы при 
брожении не переливалась 
через верх. Хорошо переме-
шайте дрожжевой раствор и 
оставьте в теплице или другом 
тёплом месте на 24–48 часов. 
Когда закончится процесс 
брожения, один стакан (250 
миллилитров) полученной 
концентрированной смеси 
необходимо развести в 10 ли-
трах воды и выливать готовый 
раствор по 0,5 литра под один 
кустик. 

Подкормка  земляники 
дрожжами должна осущест-
вляться не более трёх раз 
за весь период вегетации. 
Удобрять строго по влажной 
земле, то есть сначала нуж-
но хорошо полить грядку. 
И помните: когда используете 
удобрения на основе дрож-
жей, необходимо восполнять 
запасы калия в почве, кото-
рый очень быстро поглоща-
ется земляникой из почвы. 
Для этого нужно проводить 
подкормки древесной золой, 
посыпав в междурядьях или 
используя жидкий раствор. 

Помните, удобрение для 
земляники, внесённое в пе-
риод цветения, активизирует 
рост и приводит к достойному 
урожаю.

 « »

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

    ,   , 
     ,  .  
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Печальная история произо-
шла на прошлой неделе в СНТ 
«Мечта». В садоводческом 
товариществе проводились 
работы по ремонту водопро-
водной трубы. 

Председатель СНТ, уверяет 
дачница Екатерина Лучше-
ва, позвонил в компанию, 
которая поставляет воду, и 
попросил перекрыть трубу 
до окончания ремонта. Когда 
специалисты приступили к 
работе – выварили отверстие 
в основной трубе, – хлынула 
вода, затопившая в итоге 15 
садовых участков. Да так, что 
они стали больше похожи на 
рисовые плантации. 

– У меня на даче есть элит-
ные сорта малины, яблони, 
земляника и многое другое. 
Всё скрыла вода, в том числе 
она затопила и теплицы, в 
которых уже тоже была выса-
жена рассада. Я, скорее всего, 
всё потеряла, вряд ли что-то 

удастся сохранить, – заявила 
Екатерина Лучшева. 

Председатель садоводства 
Сергей Калинин, к которому 
«Четверг» обратился за разъяс-
нениями, сообщил, что водо-
провод в СНТ давно требовал 
ремонта. По его словам, трубы 
не менялись 30 лет, поэтому 
он, вступив в должность, сра-
зу занялся отладкой системы 
водопровода. В тот злополуч-
ный день Сергей Калинин 
поинтересовался у водоснаб-
женцев, можно ли временно 
отключить воду, и получил 
положительный ответ.  

– Мы были уверены, что до 
среды воды точно не будет, – 
рассказывает председатель. 
– Слесарь вырезал отверстие, 
но тут вышел из строя элек-
трогенератор, поэтому, пока 
его не починили, сварить 
трубу было невозможно, ведь 
сварочный аппарат работа-
ет от электросети. Пока мы 

занимались ремонтом гене-
ратора, пошла вода, которая 
и затопила участки. Я начал 
звонить в «Омскмелиовод-
хоз», но там уверяли, что воду 
они не включали. Но откуда 
она тогда могла взяться? Тем 
более в таком количестве.

В «Омскмелиоводхозе» 
корреспонденту «Четверга» 
заявили, что к потопу в садо-
водстве предприятие никакого 
отношения не имеет. 

– Затопление произошло во 
вторник. А мы подаём воду в 
садоводство три дня в неделю 
– среда, суббота и воскресе-
нье. Мы просто не могли её 
включить в этот день.

А что делать людям, кото-
рые, судя по всему, в этом году 
остались без урожая? С этим 
вопросом «Четверг» обратился 
к известному омскому юристу 
Григорию Логунову. 

–  Я советую направить пре-
тензии и в правление СНТ, и в 
«Омскмелиоводхоз», – посо-
ветовал он. – Предварительно 
нужно провести экспертизу по 
нанесённому ущербу и соста-
вить заключение. Обязательно 

зафиксировать последствия, 
лучше даже вызвать участково-
го, который бы всё это зафик-
сировал. Затем дождаться от-

ветов и подавать в суд на СНТ 
и на «Омскмелиоводхоз» на 
возмещение ущерба. И в суде 
уже разберутся, кто виноват.

?



10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+).

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

стер». (16+).
16.00, 4.05 «Естественный 

отбор». (12+).
16.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь». (12+).
19.00 Петровка, 38. (16+).
19.20 «Право голоса». 

(16+).
21.30 «Балканский марш». 

С п е ц р е п о р т а ж . 
(16+).

22.05 «Знак качества». 
(16+).

23.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет». (16+).

3.20 «Знаменитые со-
блазнители. Патрик 
Суэйзи». (12+).

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Сердце драко-
на». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
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, 3.30, 4.00 «Засе-
креченные списки». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Широко ша-
гая». (16+)

20.30 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

23.30 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

1.10 Х/ф «Смертные гре-
хи». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 1.45 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 23.20 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых фона-
рей-16». (16+)

20.00 Х/ф «Отставник». 
(16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

23.10 «Поздняков». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+).
9.00 «Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал». (12+).

9.55 Городское собрание. 
(12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 События.

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

Новости.
9.15 «Сегодня 10 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.45 «Модный приговор». 
(6+)

10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
Время покажет. (16+)

15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50, 1.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Свадьбы и раз-

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

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
4.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

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

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

5.05, 5.45, 6.35, 7.30, 8.25, 
8.50, 9.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00 «Свободное время. 
Интервью». (16+)

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

(12+)
8.00 Т/с «Близнецы». (16+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00 «Мадагаскар, по-

следняя Гондвана». 
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 0.00 Х/ф «Женщи-
ны». (16+)

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

реки Янцзы». (0+) 
18.00 «За кадром». (12+)
19.00, 5.00 Т/с «Две се-

стры». (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (12+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

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

Возмездие». (16+)
2.00 Х/ф «Две луны, три 

солнца». (12+)
3.45 «Новые люди». (12+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор». (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.00, 3.20 Т/с «Улётный 

экипаж». (16+)
13.05 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+)

15.05 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (16+)

17.45 Х/ф «РЭД». (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
22.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

0.20 Х/ф «Домашнее ви-
део». (18+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

0.15 Х/ф «Белоснежка. 
Страшная сказка». 
(16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 
«Помнить все». (16+)

12

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.00 Х/ф «В России 
идет снег». (16+)

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

20.30 Х/ф «Фантастиче-
ская любовь, или Как 
ее найти». (16+)

1.10 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 «Роман в камне».
9.30, 2.00 Х/ф «Фотогра-

фии на стене». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 «Кто придумал ксе-

рокс?»
14.05, 23.00 «Линия жиз-

ни».
15.05 «Мечты о будущем».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40 «Полярный гамбит. 

Драма в тени ле-
генды».

17.25 История искусства.
18.15, 3.30 «Жизнь замеча-

тельных идей».
18.45 Золотые страницы 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского.

20.45 «Главная роль».
21.05 «Неизвестная пла-

нета Земля».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Волею судьбы».
22.45 Цвет времени.
23.55 Х/ф «Остановите 

Потапова!»

МАТЧ!

7.00 Х/ф «21 час в Мюнхе-
не». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 

20.50, 0.35 Новости.
10.05, 14.35, 17.30, 21.00, 

2.40 Все на Матч!
12.00 Формула-1. Гран-

при Канады. (0+)
15.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х». Матч за 
3-е место. Трансля-
ция из Португалии. 

17.05, 20.30 Специальный 
репортаж. (12+)

18.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

22.00 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

0.40 Футбол . Испания 
- Швеция. Чемпио-
нат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагед-
дон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

5.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

7.25 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.40, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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МАТЧ!

7.25 Х/ф «Футбольный 
убийца». (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Капитаны». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 

19.10, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 14.35, 23.00, 2.40 
Все на Матч!

12.00 «Играем за вас». 
(12+)

12.30 Футбол. Чехия - Чер-
ногория. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

15.05 Футбол. Македония - 
Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

17.10 Футбол. Польша - 
Израиль. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

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

20.50 Волейбол. Россия - 
Корея. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

23.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Бельгия - 

Шотландия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

3.15 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

5.45 Футбол. Германия - 
Эстония. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

7.45 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.40, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.45 «Модный приговор». 
(6+)

10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25, 23.10 
Время  покажет. 
(16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 5.10 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 4.10 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.35 Т/с «Свадьбы и раз-

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

(16+)
0.35 Футбол. Отборочный 

матч  чемпионата 
Европы-2020. Сбор-
ная России - сбор-
ная Кипра. Прямой 
эфир.

2.35 Х/ф «О любви». (18+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

(12+)
0.30 Х/ф «Будущее совер-

шенное». (12+)
2.25 Т/с «Штрафбат». (18+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 Х/ф «Последний ге-
рой». (16+)

5.50, 6.40, 7.35, 8.25, 9.00, 
9.50, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.00, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «Прощай, «ма-
каров»!» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00 Т/с «Близнецы». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 0.00 Х/ф «Законы 
привлекательности». 
(16+)

16.40, 1.40 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Редкие  люди». 

(12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

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

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Белая 

стрела. Возмездие». 
(16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.10 Т/с «Улётный эки-
паж». (16+)

13.15 Х/ф «РЭД». (16+)
15.30 Х/ф «РЭД-2». (12+)
17.50 Х/ф «2 ствола». (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
22.00 «Звёзды рулят». 

(16+)
23.00 Т/с «Пока цветёт 

папоротник». (16+)
0.00 Х/ф «Смотрите, кто 

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

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

заговорил-3». (0+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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 Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00, 2.50, 4.00 «Засе-
креченные списки». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «День незави-
симости: Возрожде-
ние». (12+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.10 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 0.00 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы 

разбитых  фона -
рей-16». (16+)

20.00 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Люди на мосту». 

(12+)
9.35 «Василий Меркурьев. 

Пока бьется серд-
це». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

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

стер». (16+)

15.55, 4.00 «Естественный 
отбор». (12+)

16.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь». (12+)

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

ники!» (16+)
22.05 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Никол-
сон и его женщины». 
(12+)

4.50 «Вячеслав  Тихо-
нов. До последнего 
мгновения». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.40, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

20 .00 Импровизация . 
Дайджест. (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля». (12+)

2.15 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». 
(16+)

3.45, 4.30 Т/с «Элементар-
но». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+) 

11.20 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и 
собак». (12+)

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

18.20 «Экспериментато-
ры». (12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+)

1.10 «Охотники за сокро-
вищами». (16+)

3.00 Х/ф «Фантастиче-
ская любовь, или 
Как ее найти». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05, 15.00 Цвет времени.
9.25, 2.00 Х/ф «Фотогра-

фии на стене». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.20 «Дом на гульваре».
14.15 «Две жизни. Наталья 

Макарова».
15.10, 21.05 «Неизвестная 

планета Земля».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.15, 3.30 «Жизнь заме-

чательных идей».
18.45 Золотые страницы 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского.

20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 Искусственный от-

бор.
22.45 «Первые в мире».
23.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие». (12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ
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9.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать . . . на 
свадьбе». (16+)

11.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

13.35, 14.30, 15.30, 16.25 
Х/ф «Я - Ангина!» 
(12+)

17.25, 18.25, 19.25, 20.25 
Т/с «Грозовые во-
рота». (16+)

21.20, 22.15, 23.15, 0.05 
Х/ф  «Мститель». 
(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Х/ф 
«Назад  в  СССР». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 9.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда». 
(16+)

10.30, 2.00 Х/ф «Зло-
ключения китайца в 
Китае». (16+)

13.00, 4.00 Х/ф «Супер-
мозг». (12+)

15.00, 0.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (12+)

16.45, 1.45 «Новые люди». 
(12+)

17.00 Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите слово». 
(12+)

20.00, 23.30 «НЛП. Не-
стандартно и лег-
ко о психологии». 
(12+)

20.30 Х/ф «Человек из 
Рио». (16+)

22.30, 6.00 «Приоритеты 
России». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 Х/ф «2 ствола». (16+)
10.40 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 3.20 «Россия от края 

до края». (12+)
7.00, 1.45 Х/ф «Белорус-

ский вокзал». (0+)
9.00, 10.10, 12.15 «Рома-

новы». (12+)
17.25 Х/ф «Несокруши-

мый». (12+)
19.10 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию». (6+)

21.00 Время.
21.20 Х/ф «Викинг». (12+)
23.50 Большой празднич-

ный концерт. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.10 Х/ф «Непутёвая не-
вестка». (12+)

7.45 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+)

12.00 Х/ф «Крымский 
мост. Сделано с лю-
бовью!» (12+)

14.00 «100ЯНОВ». (12+)
15.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения 
Государственных 
премий РФ.

16.00 «Измайловский 
парк» . Большой 
юмористический 
концерт. (16+)

18.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи».

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Балканский 

рубеж». (16+)
23.30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню России. 

1.20 Х/ф «Кандагар». (16+)
3.20 Х/ф «Решение о лик-

видации». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Мое родное. Квар-
тира». (12+)

4.40 «Мое родное. Пио-
нерия». (12+)

5.20 «Мое родное. Инсти-
тут». (12+)

5.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

7.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
(16+)

12.40 Х/ф «Такси». (6+)
14.25 Х/ф «Такси-2». (12+)
16.15 Х/ф «Такси-3». (12+)
17.55 М/ф «Фердинанд». 

(6+)
20.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
22.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки». (18+)
23.55 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)
1.25 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин 
Змей». (12+)

7.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (0+)

8.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

10.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

11.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (0+)

13.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

14.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». 
(6+)

16.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Егип-
та». (6+)

17.20 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола». (6+)

19.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

20.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 
(0+)

22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 
(6+)

23.30, 4.00 Т/с «Лето 
волков». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «Спето в СССР». (12+)
4.35 Х/ф «Отставник-2». 

(16+)

6.25, 7.20 Х/ф «Калина 
красная». (12+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

9.20, 15.20, 18.25 Х/ф 
«Смотритель маяка». 
(16+)

22.45 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

0.40 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+)

2.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.40 «Молодости нашей 
нет конца». Концерт. 
(6+)

6.45 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». (0+)

8.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 
(12+)

8.50 Х/ф «Неподдающие-
ся». (6+)

10.30, 13.30, 20.00 Со-
бытия.

10.45 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно». (12+)

11.45, 13.45 Х/ф «Моя 
звезда». (12+)

15.50 Х/ф «Исправленно-
му верить».  (12+)

20.15 «Приют комедиан-
тов». (12+)

22.10 «Ильф и Петров. 
Тайны двенадцати 
стульев». (12+)

23.00 Х/ф «12 стульев». 
(0+)

2.10 Большое кино. (12+)
2.45 Х/ф «Первый эше-

лон». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30, 13.00 «Однажды в 

России». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Толя-ро-
бот». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.10, 1.10 «Stand Up». 
(16+)

2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20 «Слепая. Фильм о 
фильме». (12+)

8.55, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21 .30 «Слепая» . 
(16+)

22.00 Х/ф «Инопланетя-
нин». (0+)

0.30 Х/ф «Экскалибур». 
(12+)

3.00 «Машина времени». 
(16+)

4.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 10.30 «Мое родное. 

Медицина». (12+)
7.20 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 
собак». (12+)

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

11.25, 1.00 Х/ф «12 сту-
льев». (12+)

17.15 «Спасская башня». 
Международный 
военно-музыкаль-
ный  фестиваль . 
(12+)

20.30 Х/ф «Герои». (16+)
23.15 Х/ф  «Идеаль-

ные незнакомцы». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Удивительные 

приключения Дени-
са Кораблева». (0+)

10.40, 13.00, 14.10, 16.30 
«Земля людей».

11.05 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (12+)

13.30 «Алексей Львов. 
Рождение Гимна».

14.40 Всероссийский фе-
стиваль народного 
искусства «Танцуй 
и пой, моя Россия!»

17.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

18.30 Гала-концерт ла-
уреатов  конкур-
са «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге.

20.05 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (0+)

0.20 «Наших песен уди-
вительная жизнь». 
Концерт.

1.20 Х/ф «Первая перчат-
ка». (0+)

2.40 «Искатели».
3.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».

МАТЧ!

7.45 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

9.00 Футбол. Исландия - 
Турция. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир.

11.00 Футбол. Италия - Бо-
сния и Герцеговина. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

13.00, 15.10, 20.30, 22.55, 
1.00 Новости.

13.10 Футбол. Россия - 
Кипр . Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 

15.15, 20.35, 2.00 Все на 
Матч!

16.00 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. 

18.25 Конный спорт. Скач-
ки на приз Прези-
дента России. 

20.50 Волейбол. Россия 
- Болгария . Лига 
наций. Женщины. 

23.00 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». 

1.10 Смешанные еди-
ноборства . Луч -
шие нокауты-2019.  
(16+)

1.40 Специальный репор-
таж. (12+)

2.50 Х/ф «Андердог». (16+)
4.30, 6.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. 
Отборочный тур-
нир. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 13.00, 15.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05 ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

12.30, 13.35, 14.00, 14.30, 
15.05, 21.10 Экс-
клюзивное интер-
вью. (16+)

13.05, 23.15, 1.15 Коллек-
ционеры. (16+)

17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

17.25, 19.25 Автостандарт 
55. (12+)

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

1.40 Афиша. (16+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Инсайдеры». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 15.35, 

16.20, 18.25, 22.00 
Новости.

10.05, 14.00, 18.30, 22.05, 
3.10 Все на Матч!

12.00, 7.05 Х/ф «Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

14.45, 6.10 «Джошуа против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли». (16+)

15.40, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

16.25 Волейбол. Лига на-
ций. Трансляция из 
Италии. (0+)

19.30 Смешанные едино-
борства. (16+)

21.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие но-
кауты-2019. Специ-
альный обзор. (16+)

23.00 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». 

23.50 Волейбол. Россия - 
Италия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

1.55 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». Трансля-
ция из Москвы. (0+)

3.55 Х/ф «Полицейская 
история-2». (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 21.15 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

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

21.40, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

вости.
9.15 «Сегодня 13 июня. День 

начинается». (6+)
9.45, 2.35, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 

Время покажет. (16+)
15.15, 4.10 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 1.40 На самом деле. 

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

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

(16+)
23.05 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
15.50, 17.25 «60 минут». 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
1.05 Х/ф «Weekend (уик-

энд)». (16+)
2.50 «Станислав Говорухин. 

Монологи киноре-
жиссёра». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.50, 6.40 Х/ф 
«Я - Ангина!» (12+)

7.35, 8.25 Х/ф «Ноль - седь-
мой меняет курс». 
(16+)

9.45, 10.40, 11.35, 12.25, 
12.50 Х/ф «Мсти-
тель». (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«Грозовые ворота». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «За кадром». (12+)
8.00, 18.30 «Редкие люди». 

(12+)
8.30, 20.30 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
10.10, 21.20 «Сады мира». 

(6+)
10.30 Х/ф «Девочка со 

спичками». (6+)
11.45 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

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

(6+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.00, 2.05 Т/с «Улётный 
экипаж». (16+)

12.05 Х/ф «Такси». (6+)
13.55 Х/ф «Такси-2». (12+)
15.40 Х/ф «Такси-3». (12+)
17.25 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

22.30 «Дело было вече-
ром». (16+)

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

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

4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 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 спи-
ски». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+)

НТВ (Спутник 4

4.10, 2.30 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 23.45 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-16». 
(16+)

19.50 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». (16+)

22.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

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

2.05 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+)
9.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.25 Т/с «Гранчестер». 

(16+)

15.55, 4.05 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы». 
(12+)

19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Конне-
ри». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Дьявол». (16+)
23.45 Х/ф «Страж». (16+)
1.45 Х/ф «Обезьянья лапа». 

(16+)
3.15, 3.45, 4.30 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 «Охотники за сокрови-
щами». (16+)

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.00, 18.40, 4.30 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

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

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

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+) 

11.15, 1.10 «Ангелы-храни-
тели ограниченного 
контингента». (16+)

12.25, 3.00 Х/ф «Охота 
жить». (16+) 

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

18.20 «Экспериментаторы». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.30 Т/с «Принц Сибири». 

(12+)
5.15 «Мое родное. Медици-

на». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 «Мой дом - моя сла-

бость».
9.50, 22.40 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».
11.15 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (0+)
14.15 «Ежедневный урок».
14.55, 18.25 «Первые в 

мире».
15.10 «Неизвестная плане-

та Земля».
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 История искусства.
18.45 Золотые страницы 

Международного 
конкурса имени П.И. 
Чайковского.

20.45 «Главная роль».
21.00 «Миссия полета к 

Солнцу».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.00 «Больше чем лю-

бовь».
23.45 «Путешествие из 

Дома на набереж-
ной».

0.50 Х/ф «За витриной уни-
вермага». (12+)

2.20 «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов».

3.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»

3.45 Цвет времени. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 13 июня
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 июня. День 

начинается». (6+)
9.45, 3.20 «Модный приго-

вор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет. (16+)
15.15, 4.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

(16+)
0.25 Х/ф «Убийство свя-

щенного  оленя». 
(18+)

2.25 На самом деле. (16+)
5.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 «Юмор!  Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 «Песня года». Боль-

шой концерт.
15.50, 17.25 «60 минут». 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в 

зеркале». (12+)
0.55 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи». (16+)
2.40 «Белая студия».
3.20 Х/ф «Что скрывает 

любовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.10, 7.05 Х/ф 
«Назад в СССР». (16+)

8.25 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+)

10.40, 11.30, 12.25, 12.50, 
13.45 Т/с «Жажда». 
(16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Х/ф «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

18.30, 19.20, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.10 «Станислав Садаль-
ский . Одинокий 
шут». (12+)

23.00 Х/ф «Ва-банк». (12+)
0.55 Х/ф «Ва-банк-2». 

(12+)
2.45 Петровка, 38. (16+)
3.05 Х/ф «Стежки-дорож-

ки». (0+)
4.25 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.35 «Stand Up». (16+)
2.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.20 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
18.30 Х/ф «Хижина в лесу». 

(16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Потроши-

тели». (16+)
22.45 Х/ф «Врата». (12+)
2.30, 3.15, 4.00 «Вокруг 

света. Места силы». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

12

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

МАТЧ!

6.10 «Джошуа  против 
Кличко . Возвра -
щение на Уэмбли». 
(16+)

7.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Силь-
нее». (6+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Инсайдеры». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 18.55, 

22.15, 1.00 Новости.
10.05, 13.50, 16.20, 19.00, 

2.05 Все на Матч!
12.00 Гандбол. Италия - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. (0+)

14.20, 19.30 Профессио-
нальный бокс. (16+)

16.50 Волейбол . Рос-
сия - Польша. Лига 
наций . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Ирана.

21.25, 21.45 Специальный 
репортаж. (12+)

22.20 Реальный спорт. 
Шахматы.

23.00 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». 

1.05 Все на футбол!
2.35 «Кибератлетика». 

(16+)
3.05 Футбол. Аргентина 

- Чили. Кубок Аме-
рики - 2016. Финал. 

6.25 Футбол. Бразилия 
- Боливия . Кубок 
Америки. 

8.25 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Л. Мачида - Ч. Сон-
нен. Р. Макдональд 
- Н. Грейси. Прямая 
трансляция из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40 ДЕНЬ. 
Рынки. (16+)

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.40, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.35, 1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

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

9.20, 2.50 «Сады мира». (6+)
9.30 «Приоритеты России». 

(12+)
10.30 М/ф «Олли и сокро-

вища пиратов». (0+)
12.00 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие». (16+)

16.00 «Убийцы холодных 
вод». (6+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Золушка». 
(16+)

20.30 Х/ф «Арес». (16+)
22.00 «Наука есть». (12+)
0.00 Х/ф «Битлз. На по-

мощь!» (16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 14.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «Джек Ричер». 

(16+)
11.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся». (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продол-
жение». (16+)

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

23.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки». (18+)

0.50 Х/ф «План Б». (16+)
2.30 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Ночь страха». 
(16+)

0.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение леген-
ды». (16+)

2.40, 4.00 Х/ф «Союзники». 
(16+)

4.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 1.25 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Х/ф «Отставник. 

Спасти врага». (16+)
20.50 «Детская новая вол-

на-2019». (0+)
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.30 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.30 Квартирный вопрос. 
3.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обе-
щал». (12+)

8.10, 10.50 Х/ф «Питер - 
Москва». (12+)

10.30, 13.30, 18.40 События.
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
15.55 Х/ф «Двойной кап-

кан». (12+)
19.05 Х/ф «Красная лента». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

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

7.00, 14.15, 0.15 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.25, 4.45 «Звер-
ская работа». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Важняк». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 20.30 Т/с «Принц 

Сибири». (12+)
15.20, 5.30 «Штрихи к 

портрету». (12+)
19.15 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

1.10 «Секретная папка». 
(16+)

3.00 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Театральная лето-

пись».
9.05 «Мой дом - моя сла-

бость».
9.50, 22.00 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та». (0+)

11.15 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера». 
(0+)

12.30 «Лев Дуров. Он еще 
не наигрался».

13.15 «Черные  дыры . 
Белые пятна».

13.55 «Выходят на арену 
силачи !  Евгений 
Сандов  и  Юрий 
Власов».

14.40 «Роман в камне».
15.15 «Миссия полета к 

Солнцу».
16.10 «Письма из про-

винции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Дело №».
17.50 «Царская ложа».
18.30 Цвет времени.
18.45 Золотые страницы 

Международного 
конкурса  имени 
П.И. Чайковского.

20.45 «Смехоносталь-
гия».

21.15, 2.45 «Искатели».
0.35 «Культ кино» с Ки-

риллом  Разлого-
вым. (16+)

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». 
(6+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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МАТЧ-ТВ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (16+)
8.10 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 К 75-летию Вален-

тина Смирнитского. 
«Кодекс мушкете-
ра». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.10 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая  жизнь». 
(12+)

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

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

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

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Грешник». (16+)
1.00 Х/ф «Побеждай!» 

(16+)
2.40 «Модный приговор». 

(6+)
3.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.55 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 Х/ф «Елена Прекрас-

ная». (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по до-

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

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с про-

шлым». (12+)
0.55 Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.40, 5.05, 5.35, 
6.05, 6.45, 7.15, 7.45, 
8.20, 9.00 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.30, 11.20, 12.00, 
12.55, 13.35, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.05 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.

23.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

1.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
(16+)

3.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать . . . на 
свадьбе». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Девочка со спич-

ками». (6+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00, 19.30 «За кадром». 

(12+)
10.30 Х/ф «Супермозг». 

(12+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Человек 
войны». (16+)

16.30, 5.30 «Редкие люди». 
(12+)

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

18.00 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому». (12+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

20.30 Х/ф «Не упускай из 
виду». (12+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Арес». (16+)
1.30 «Наука есть». (12+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.00 Х/ф «Война 

невест». (16+)
12.20 Х/ф «Громобой». 

(12+)
14.05 М/ф «Фердинанд». 

(6+)
16.05 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
18.05 Х/ф «Посейдон». (12+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
22.05 «Дело было вече-

ром». (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный». 

(0+)
2.25 Т/с «Улётный эки-

паж». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+)

22.45 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 Х/ф «Зверь». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем, поедим! 

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

он». (16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! 
(16+)

21.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

22.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
0.35 «Фоменко фейк». 

(16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Х/ф «Дикари». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Марш-бросок. (12+)
5.40 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
7.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.50, 10.45 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
11.15 «Ильф и Петров. 

Тайны двенадцати 
стульев». (12+)

12.05, 13.45 Х/ф «Я никогда 
не плачу». (12+)

16.20 Х/ф «Заложница». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!». 
(16+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

2.05 «Балканский марш». 
Спецрепортаж. (16+)

13.05, 15.10, 18.55, 21.55 
Новости.

13.10 Футбол. Бразилия - 
Боливия. Кубок Аме-
рики. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

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

16.25, 19.00, 22.00 Все на 
Матч!

16.50 Волейбол . Рос-
сия - Канада. Лига 
наций . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Ирана.

19.30 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки». Единая 
лига ВТБ . Финал . 
Прямая трансляция.

23.00 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала . М . Бриедис 
- К . Гловацки . Ю. 
Дортикос - Э. Табити. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

4.15 Футбол. Аргентина 
- Колумбия. Кубок 
Америки . Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

5.55 Футбол. Венесуэла 
- Перу. Кубок Аме-
рики. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

7.55 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «РПЛ. Live». (12+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 14.50, 18.50 Афиша. 
(16+)

10.40 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
18.25 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.50 Х/ф «Домовик и кру-
жевница». (0+)

13.10 «Секретная папка». 
(16+)

14.00 Х/ф «Герои». (16+) 
17.05 «Сурганова и ор-

кестр «Игра в клас-
сики». Концерт. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 20.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.30 Х/ф «Париж подо-
ждет». (16+)

23.40 Х/ф «Побег за меч-
той». (16+)

1.15 «Истории водолазно-
го дела». (12+)

4.00 Х/ф «Лабиринты люб-
ви». (16+)

5.35 «Декоративный ого-
род». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Взрослые дети». 

(6+)
10.15 Телескоп.
10.45 «Передвижники».
11.15 Х/ф «Отелло». (0+)
13.00 «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий го-
лос скрипки».

13.45 Человеческий фак-
тор.

14.10, 1.45 «Дикие Гала-
пагосы».

15.05 «Эрмитаж».
15.30 «Новые имена» - 30 

лет!» Гала-концерт 
в Концертном зале 
имени П.И. Чайков-
ского.

17.05 «Тарзан. История 
легенды».

18.00 «Предки  наших 
предков».

18.40 «Бег». Сны о России.
19.20 Х/ф «Бег». (6+)
22.30 «Мечты о будущем».
23.25 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия».

0.30 Х/ф «Маргаритки».
2.35 «Искатели».
3.25 М/ф «Скамейка». 

«Легенда о Салье-
ри».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Бразилия 
- Боливия . Кубок 
Америки . Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

8.25, 9.00 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
Bellator. Л. Мачида 
- Ч. Соннен. Р. Мак-
дональд - Н. Грейси. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

10.30, 15.55 Специальный 
репортаж. (16+)

11.00 Х/ф «Женский бой». 
(16+)

2.40 «Удар властью». (16+)
3.30 «Хроники московско-

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

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 4.10, 4.35, 5.00, 5.30, 

6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.35, 12.00, 12.30, 13.00 

Т /с  «СашаТаня» . 
(16+)

13.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

14.30, 15.30 «Комеди 
Клаб . Дайджест». 
(16+)

19.30 Х/ф «Люди икс-2». 
(12+)

22.05 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.10 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.45, 1.35, 2.30, 3.20 «От-
крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.45, 0.00 Х/ф «Затура. 
Космическое при-
ключение». (6+)

13.45 Х/ф «Каспер». (6+)
15.45 Х/ф «Страшилы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Астрал». (16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
22.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(16+)
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин». (12+)
8.00, 16.35 «Мой герой». 

(12+)
8.30, 3.05 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Духовные 
причины трагиче-
ских событий XX 
века». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.35 «Декоративный 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 15 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



10.00 Футбол. Венесуэла - 
Перу. Кубок Америки.  
(0+)

12.00, 14.10, 16.50, 19.45, 
21.55 Новости.

12.10 Футбол. Аргентина 
- Колумбия. Кубок 
Америки. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

14.20, 22.00, 2.00 Все на 
Матч!

14.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. (16+)

17.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уоррингтон 
- К. Галахад. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в по-
лулёгком весе. (16+)

19.00 Реальный спорт. Бокс.
19.50 Волейбол. Россия 

- Иран. Лига наций. 
Мужчины. 

23.00 Шахматы. Мировая 
серия  «Армагед-
дон-2019». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

2.20 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат 
Европы-2020. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. 

3.55 Футбол. Уругвай - Эква-
дор. Кубок Америки. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.55 Футбол. Парагвай - Ка-
тар. Кубок Америки. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

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

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 14.20, 15.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.30 Коллекционе-

ры. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.30, 6.10 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота». (0+)
16.00 «Призвание». Премия 

лучшим врачам Рос-
сии. (0+)

18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 
(16+)

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

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.40 Т/с «Ярмарка тщес-

лавия». (16+)
0.40 Х/ф «Ночь в музее». 

(12+)
2.20 «Модный приговор». 

(6+)
3.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разреша-

ется.
13.25 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.30 «Выход в люди». (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая 

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

Путин.
22.40 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.00 «Институт надежды». 
(12+)

1.55 «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест». (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать . . . на 
свадьбе». (16+)

4.40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

6.05, 8.00 «Моя правда». 
(16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.55, 11.50, 
12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05, 
21.00 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

22.00 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.40, 0.40, 1.30, 2.20 Х/ф 

«Женщина его меч-
ты». (12+)

3.05 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 М/ф «Олли и сокро-

вища пиратов». (6+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 19.30 «За кадром». 

(12+)
10.30 Х/ф «Человек из 

Рио». (16+)
12.30 «Самые важные 

открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Человек 
войны». (16+)

16.30, 5.30 «Редкие люди». 
(12+)

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

18.00 Х/ф «Фара». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Летние часы». 
(16+)

22.30 Т/с «Массовка». (16+)
0.00 Х/ф «Не упускай из 

виду». (12+)
1.50 «Нетронутая планета». 

(0+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.55 «Дело было вечером». 

(16+)
9.55 Х/ф «Громобой». (12+)
11.35 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение». (16+)

13.35 Х/ф «Посейдон». 
(12+)

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

17.40 Х/ф «Большой и до-
брый великан». (12+)

20.00 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+)

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

23.35 Х/ф «План Б». (16+)
1.30 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудо-
вищами». (0+)

2.40 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

6.50 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
8.40 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+)
11.10 Х/ф «Джанго осво-

божденный». (16+)
14.30 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
16.40 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный  день » . 
(16+)

19.40 Х/ф «Робокоп». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
0.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Малая земля». (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+)
21.10 «Детская новая вол-

на-2019». (0+)
23.05 Х/ф «Менялы». (0+)
1.00 «Магия». (12+)
2.40 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Шофёр понево-
ле». (12+)

6.25 «Фактор жизни». (12+)
6.55 Х/ф «Парижанка». 

(12+)
8.50 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.15 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Дети понедель-

ника». (16+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.

14.00 «Хроники москов-
ского быта. Кремлев-
ские жены-невидим-
ки». (12+)

14.55 «90-е. Квартирный 
вопрос». (16+)

15.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». (16+)

16.35 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+)

20.20, 23.35 Х/ф «Дом с 
чёрными котами». 
(12+)

0.35 Х/ф «Синхронистки». 
(12+)

4.10 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Люди икс-2». 

(12+)
14.15, 15.15 «Комеди Клаб». 

(16+)
16.20 Комеди Клаб. (16+)
17.20, 18.25 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+)
19.30 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
21.05 «Stand Up». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10, 2.00, 2.55, 3.50 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30, 11.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.15 Х/ф «Врата». (12+)
14.00 Х/ф «Астрал». (16+)
16.00 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
18.00 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Послед-

ний ключ». (16+)
22.00 Х/ф «Страшилы». 

(16+)
0.15 Х/ф «Каспер». (6+)
2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 

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

12

6.05 «Мой герой». (12+)
6.35 Х/ф «Домовик и кру-

жевница». (0+)
8.00, 3.00 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Апологетика. 
Проблема смысла 
жизни». (0+)

9.30, 18.10 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

10.00 «Медицинская прав-
да». (12+)

10.30 «Декоративный ого-
род». (12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.45, 4.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин». (12+)

14.10 Х/ф «Париж подо-
ждет». (16+)

16.00, 22.40 Х/ф «Око за 
око». (16+)

18.35 Х/ф «Побег за меч-
той». (16+)

20.10 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

20.30 Х/ф «Скрюченный 
домишко». (16+)

1.00 «Сурганова и оркестр 
«Игра в классики». 
Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.00 М/ф «О рыбаке и 

рыбке».
8.15, 0.25 Х/ф «Моя лю-

бовь».
9.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым».

10.00 Х/ф «Бег». (6+)
13.05 «Письма из провин-

ции».
13.35, 1.40 «Живая природа 

Японии».
14.25 Опера «Сказки Гоф-

мана».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
19.35 «Бельмондо Велико-

лепный».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.15 «Романтика роман-
са».

22.15 Х/ф  «Взрослые 
дети». (6+)

23.30 «Тарзан. История 
легенды».

2.30 «Искатели».
3.20 М/ф «Бедная Лиза», 

«История одного го-
рода».

МАТЧ!

7.55 «Команда мечты». (12+)
8.30 «РПЛ. Live». (12+)
9.00 «Смешанные едино-

борства. Лучшие но-
кауты-2019». Специ-
альный обзор. (16+)

9.30, 7.55 Специальный 
репортаж. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ИЮНЯ

5.30, 5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.50 «Королева красоты». (16+)
6.40, 4.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
22.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

6.50, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
18.00 Х/ф «Список желаний». (16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

5.30, 23.25 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)

7.00 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)
11.35 Т/с «Скарлетт». (16+)
19.05 Х/ф «За бортом». (16+)
21.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
1.00 «Женщины со сверхспособно-

стями». (16+)
4.15 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Королева красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ

6.40, 4.40, 6.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 0.15 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Список желаний». (16+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 2.20 «Тест на отцовство». (16+)
9.25 Т/с «Счастливый билет». (16+)
18.00 Х/ф «Горничная». (16+)
22.30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
3.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

7.10 Х/ф «За бортом». (16+)
9.25 Х/ф «Райский уголок». (16+)
18.00 Х/ф «Другая я». (16+)
22.15 Х/ф «Миллионер». (16+)
0.20 «Жанна». (16+)
1.10 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.00 Х/ф «Воскресный папа». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮНЯ

7.40 Х/ф «Карусель». (16+)
9.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
13.35 Х/ф «Горничная». (16+)
18.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
21.55 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
23.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ИЮНЯ

5.00 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.45 Новости дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
8.50, 17.10 «Не факт!» (6+)
9.25, 12.20, 13.05 Т/с «Снайпер. 

Последний выстрел». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.50 Т/с «...и была война». (16+)
17.30 «История воздушного 

боя». (12+)
18.20 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.45 Новости дня.
7.40 «Война машин». (12+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Цепь». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «История воздушного 

боя». (12+)
18.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
3.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Первый троллейбус». 

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

6.45, 8.25 Х/ф «Морозко». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+)
10.20 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
12.20, 13.25, 14.40, 15.45, 17.25, 

18.30 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра». 
(12+)

19.40 Х/ф «Поддубный». (6+)
22.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». (6+)

0.55 Т/с «...и была война». (16+)
3.25 Х/ф «Царевич Проша». 

(0+)
5.00 «Последний день». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.45 Новости дня.
7.20 «Сделано в СССР». (6+)
7.50 «Война машин». (12+)
8.20, 12.20, 13.05 Т/с «Эшелон». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.30 «Разведка боем. Секрет-

ное оружие Виктора 
Леонова». (12+)

18.20 «Легенды космоса». (6+)
19.05 «Код доступа». (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.35 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Х/ф «Главный». (6+)
1.20 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+)
3.50 «Превосходство Шипуно-

ва». (6+)
4.30 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». (0+)

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

5.45, 7.20 Х/ф «Доброе утро». 
(0+)

7.00, 12.00, 20.45 Новости дня.
8.05, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 

Т/с «Жуков». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

22.50 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

0.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

1.40 Х/ф «Поддубный». (6+)
3.35 «Тайна гибели «Титаника». 

(12+)
4.15 «С Земли до Луны». (12+)
5.05 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.10 «Морской бой». (6+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.30 «Легенды цирка». (6+)
12.15 «Последний день». (12+)
13.00 «Секретная папка». (12+)
14.15 Х/ф «30-го уничтожить». 

(12+)
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
20.10, 5.00 Т/с «Апостол». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.25 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (0+)
13.00 Т/с «Викинг». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.45 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
1.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
3.25 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Белые волки-2». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК, 
11 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)

Канал «ЧЕ»
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Белые волки-2». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
3.10 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
12 ИЮНЯ

6.00, 5.30 «Улетное видео». 
(16+)

6.15, 3.30 Х/ф «Звёздные 
войны. Эпизод 4. Но-
вая надежда». (0+)

8.30, 22.30 Х/ф «Звёзд-
ные войны. Эпизод 
5. Империя наносит 
ответный удар. (6+)

11.00, 1.15 Х/ф «Звёздные 

войны. Эпизод 6. Воз-
вращение Джедая». 
(6+)

13.45 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 1. Скры-
тая угроза». (0+)

16.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

19.30 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
Ситхов». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Синдром шахма-

тиста». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

2.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)

3.30 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер». (16+)

4.50 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». (16+)

ПЯТНИЦА, 
14 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Баллада о бомбе-
ре». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «Опасные связи». (16+)
14.30 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
17.00, 23.45 Х/ф «Дом лета-

ющих кинжалов». (0+)
19.30 Х/ф «Тринадцатый 

воин». (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй драко-

на». (16+)
2.00 Х/ф «Право на убий-

ство». (16+)
3.40 «Улетное видео». (16+)
5.15 «Рюкзак». (16+)

СУББОТА, 
15 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

6.15 Х/ф «Медвежатник». 
(16+)

8.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1. Скрытая 
угроза». (0+)

11.10 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 2. Атака 
клонов». (0+)

14.00 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 3. Месть 
Ситхов». (12+)

17.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+)

19.10 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

21.15, 4.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (16+)
3.00 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ИЮНЯ

6.00, 5.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
8.30, 22.00 «Улетное видео». 

(16+)

9.20 Х/ф «Криминальный 
талант». (0+)

12.45 Т/с «Баллада о бом-
бере». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Смертельное ору-

жие». (12+)
3.00 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

«МЕДВЕЖАТНИК», 2001 г., 
США, триллер.

Ник Уэллс — профессио-
нальный взломщик сейфов. Он 
хочет порвать с криминальным 
прошлым, но его партнёр по 
нелегальному бизнесу Макс вы-
нуждает его приступить к под-
готовке нового преступления. 

На этот раз целью злоумыш-
ленников становится скипетр 
французской королевской ди-
настии Бурбонов.

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Нортон, Марлон Брандо, 
Анджела Бассетт, Гэри Фармер.
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ПРЕМЬЕРА

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Драму «На рассвете» покажет в субботу 

канал «Россия-1».
Пока был жив Роман, успешный бизнесмен, 

глава семейства Виноградовых, близкие род-

ственники считали себя счастливыми людьми. 
Их полностью устраивала такая жизнь. Был у се-
мейства и друг Борис, деловой партнёр Романа. 

Ложь начала проявляться после трагического 
случая на охоте. Роман погиб. Его овдовевшей 
жене Ирине теперь не было необходимости 
скрывать отношения с Борисом. 

Дочь Елена оказалась шокированной, узнав, 
что мать длительное время откровенно обма-
нывала отца. Девушка не могла справиться с 
эмоциями после ссоры. В возбуждённом со-

стоянии она села за руль автомобиля. Итогом 
стала жуткая авария. 

Девушка выжила, но надолго впала в кома-
тозное состояние. Врачи не брались делать 
прогнозы относительно перспектив пациентки. 
Впоследствии Елене удалось выйти из комы. 
Однако из памяти девушки оказались стёрты 
несколько последних лет жизни. 

Она ничего не помнит ни про смерть отца, ни 
про предательство матери, вероятно причастной 
к гибели главы семьи, а ещё Лена забыла Сергея, 
за которого собиралась замуж…

В ролях: Анна Старшенбаум, Тимофей Кара-
таев, Вячеслав Крикунов, Мария Малиновская, 
Александр Макогон, Игорь Филиппов, Алексей 
Тихонов.                                                               (12+)

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

Скоро на канале «Домашний» телезрители увидят  4-й сезон 
остросюжетной медицинской драмы.

Первые три сезона сериала «Жен-
ский доктор» настолько полюбились 
зрителям, что у продюсеров проекта 
не осталось сомнений в том, стоит ли 
снимать продолжение этой истории. 

Главную роль доктора-репродукто-
лога частной гинекологической кли-
ники  Романа Широкова играл Илья 
Носков. Он успешно справлялся со 
своей задачей, но сюжетные линии 
никто не отменял. В последних сериях 
прошлого сезона Широков и Татьяна 
Седельникова уехали. 

Но их места пустовать не будут. 
В новом сезоне в сериальную клинику 
придут работать  акушер-гинеколог 
Александр Родионов и заведующая 
отделением гинекологии Наталья Тим-
ченко. Роль нового женского доктора 
сыграет Пётр Рыков. По сценарию, его 
герой только приехал из другого города 
и хочет начать жить с чистого листа. 
Пока остаётся в секрете, будет ли он 

новым интерном или сразу займёт 
пост врача.

– Могу с уверенностью заявить, что 
мой Родионов будет совсем другим, 
не похожим на доктора Широкова, — 
поделился Рыков. – Он нравится мне 
спокойствием и внутренней уверен-
ностью в своих поступках. Он готов 
отстаивать свои решения и порой даже 
поколотить кого-то, чтобы добиться 
правды.

Родионов будет принципиальным, 
неподкупным и будет идти на риски 
ради тех, кто обратится к нему за 
помощью. А вдохновлять его будет 
любовь. Между ним и Натальей Тим-
ченко сразу вспыхнут чувства, но про-
шлые травмы и тайны станут препят-
ствием для их отношений. Также на 
пути у Александра встанет соперник 
— доктор Седельников, который рань-
ше уже появлялся в сериале.Наталью 
Тимченко – карьеристку, ставящую 

работу во главе всего, сыграет Дарья 
Егоркина. 

– Мне очень импонирует её сила, 
нравится то, что она добивается по-

ставленных целей и не пасует перед 
трудностями. Хотя, возможно, самым 
сложным испытанием для неё станет 
любовь, — рассказала Егоркина.    (16+)

КОЕ-ЧТО О БЕГЕМОТАХ
В пятницу на Первом канале телепремьера комедии «Гип-

попотам» по роману-бестселлеру Стивена Фрая.
Известный и популярный 

некогда писатель и журна-
лист Тед Уоллисс продолжает 
кутить направо и налево, тем 
самым закапывая свою репу-
тацию и популярность доста-
точно глубоко. 

Но всему приходит конец, и 
некогда успешный журналист 
теперь ведёт жалкое существо-
вание. Одна из родственниц 
Теда предлагает ему заработать 
на весьма необычном деле.

Он должен отправиться в 
имение своего школьного дру-

га, чтобы расследовать серию 
чудесных исцелений, всполо-
шивших аристократическое 
семейство. 

В центре этих событий ока-
зывается младший сын лорда 
Логан – ангельский подросток 
с необузданной сексуаль-
ной фантазией. Прожжённый 
скептик и циник Тэд горит 
желанием вывести всех на 
чистую воду, однако разгадка 
«тайны без преступления» 
приводит к поразительным 
последствиям.

В ролях: Роджер Аллам, Эдри-
ан Бушет, Скотт Чемберс.

                                         (18+)

ДЕТЕКТИВ ПО ВЫХОДНЫМ

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ
В субботу на канале НТВ остросюжетный фильм «Месть 

без права передачи».
Максим Крылов осуждён 

за жестокое убийство своих 
друзей — Ирины и Антона 
Трифоновых. Антон прохо-
дил свидетелем по делу Седо-
го — главаря серьёзной пре-
ступной группировки. Семья 
Трифоновых пряталась в не-
большом загородном доме, и 
об их местоположении знали 
только Максим и второй друг 
семьи — Виктор Корнеев. 
Ворвавшиеся в дом банди-
ты убили Ирину и Антона, 
ранили Виктора и чуть не 
убили шестилетнего Егора 
Трифонова, потом подожгли 
дом и скрылись. Все улики 
— против Максима. Ведь 

именно на его счёт переве-
дена крупная сумма денег, у 
него дома найден пистолет, 
из которого убит Антон, и 
на оружии — его отпечатки. 

Через 3 года, узнав, что 
его бывшая девушка Надя 
выходит замуж за Виктора 
Корнеева, Максим решается 
на побег, чтобы выяснить, 
кто на самом деле виновен 
в этой страшной трагедии, 
кому это было выгодно, кто 
совершил преступление и 
избежал наказания, подста-
вив его?.. 

В главных ролях Сергей Го-
робченко и Андрей Зибров.             

                                              (16+)

ДРУЗЯ НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ ЧГК 
 Правление международной ассоциации клубов «Что? 

Где? Когда?» не стало дисквалифицировать знатока 
Александра Друзя после обвинений в подкупе,  но лик-
видировало комиссию по этике, которую он возглавлял.

 «Правление постановило, что информация, изложенная в 
заявлении редактора программы Ильи Бера о попытке нечест-
ной игры в ТВ-программе «Кто хочет стать миллионером?», 
не имеет отношения к деятельности ассоциации «Что? Где? 
Когда?», – отмечается в сообщении.
В сообщении также приводятся слова Друзя, который выразил 

сожаление в связи с произошедшим.
Кроме того, Друзь сохранил пост вице-президента МАК.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
«Авангард» остаётся на «Востоке»

      -
  .

– Один из самых главных вопросов, который рассматри-
вался – структура следующего сезона, – сказал президент 
«Авангарда». – Несмотря на уход «Слована», у каждой команды 
останется по 62 матча. Это будет достигнуто за счёт допол-
нительных игр в своей конференции. Был ли вариант, при 
котором «Авангард» переместят на «Запад»? Наверное, такой 
вариант лига рассматривала, и, возможно, это было бы логич-
но с точки зрения логистики. Но с точки зрения спортивного 
интереса – смысла никакого. Поэтому остаёмся на «Востоке».

 : 
«   

 » 
       « »  

   .     -
    .

  
   

– В целом итоги сезона мож-
но признать удовлетворитель-
ными. Скажи кто-нибудь в мае 
2018-го, что через год «Иртыш» 
займёт второе место и будет до 
последнего бороться за выход в 
ФНЛ, а средняя посещаемость 
повысится более чем в три 
раза, все были бы довольны.

В концовке не хватило самой 
малости. Одного гола в ворота 
«Сахалина», например. Но в 
любом случае это движение 
вверх.

   
– Мы прошли все стадии 

лицензирования, и у нас было 
два замечания – это инфра-
структура и финансы. Для 
участия в ФНЛ нам нужен 
стадион второй категории, но 
в Омске такого объекта нет. 
Манеж «Красная звезда» этим 
требованиям не соответствует, 
и он только сейчас начинает 
приводиться в надлежащее 
состояние. Планировалось, 
что в августе-сентябре работы 

должны быть завершены, и 
мы могли бы проводить там 
домашние матчи в холодное 
время года. Необходимо было 
найти резервный стадион для 
первых 5–6 домашних игр. 
Была достигнута договорён-
ность со стадионом «Урал-
маш», это Екатеринбург. 

Также для участия в ФНЛ 
было необходимо подтвердить 
бюджет. Учредители и лично 
мэр города Омска Оксана 
Фадина были готовы дать все 
необходимые гарантии. По-
этому для апелляции у нас 
всё было готово. Но есть так 
называемый апелляционный 
взнос, который мы должны 
были оплатить. С учётом того, 
что команда заняла второе 
место, мы решили не тратить 

эти деньги. Одно могу сказать 
с уверенностью – если бы «Ир-
тыш» занял первое место, мы 
бы 100 % стали клубом ФНЛ.

  
«  »

– Футбола без стадиона не 
бывает. Сегодня спортком-
плексу «Красная звезда» вы-
делены определённые средства 
на ремонт раздевалок, освеще-
ния, vip-ложи и т.д. По крайней 
мере, манеж уже в ближайшее 
время будет соответствовать 
всем требованиям. Что касает-
ся стадиона, то на следующий 
год по федеральной целевой 
программе нам уже заброни-
ровано футбольное поле с по-
догревом. В августе-сентябре 
2020 года его должны уложить 
на нашей центральной арене.

На мой взгляд, ремонт все-
го стадиона нужно вносить 
отдельной строкой в бюджет, 
и уже с начала января начи-
нать работы. Теоретически 
достаточно отремонтировать 
западную трибуну: стены там 
есть, необходимо привести в 
порядок внутренние помеще-
ния и провести косметический 
ремонт с установкой козырька. 
Тогда мы могли бы стать члена-
ми ФНЛ вообще без каких-ли-
бо замечаний!

    
« »   

  
– Команду покинет ряд 

футболистов, полная ясность 
наступит на следующей не-
деле, когда у ребят закончат-
ся контракты. Тогда мы всё 
официально озвучим. Думаю, 
человек пять уйдут и столько 
же добавится.

Ориентировочно с 20 июня 
по 10 июля мы планируем про-
вести сбор в подмосковном По-
дольске. Зависеть всё будет от 
сроков начала первенства ПФЛ 
и состава зоны «Восток». Мой 
прогноз, что он, к сожалению, 
останется прежним. В лучшем 
случае добавятся две команды.

Фото с сайта ФК «Иртыш».
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

БЕЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
НЕ ОСТАЛИСЬ

Омский депутат Афанасьев обеспечил школу-интернат 
приставками для приёма цифрового телевещания

С 3 июня в Омске аналого-
вое телевещание перешло на 
цифровое. Владельцам менее 
современных телевизоров для 
приёма сигнала необходи-
мо приобрести специальную 
приставку. По этой причине в 
омской школе-интернате № 2 
телевизор хотели вовсе убрать, 
так как денег на специальную 
приставку к нему не было. Од-
нако накануне воспитанникам 
объявили, что без телевизора 
они не останутся.

У этой школы режим работы 
особый. Здесь много детей, 
у которых есть трудности в 
освоении образовательных 
программ. Ученики – со всего 
региона. Ездить домой каждый 
день у многих не получается. 
Поэтому живут прямо в шко-
ле, в специальном спальном 
корпусе. Директор школы 
признаётся – как только встал 
вопрос об отключении теле-
визора, сразу пошёл к детям, 
узнавать их мнение. И когда 
понял, что ответ очевиден 
– телевизор надо оставлять, 
решил обратиться к депутату 
Омского городского Совета 

Олегу Афанасьеву. Отклика 
долго ждать не пришлось.

– В свободное время дети 
просматривают мультфильмы, 
кино, телепередачи и детские 
каналы. Хочу поблагодарить 
Олега Борисовича за поддерж-
ку и помощь. Он человек слова 
и всегда откликается на наши 
просьбы, – говорит директор 
школы Владимир Санин.

Специальные приставки уже 
установили. Расходы на при-
обретение и установку взял на 
себя Олег Афанасьев.

– Главное, что воспитанники 
школы-интерната не остались 
без телевещания, – комменти-
рует председатель обществен-
ной организации «Оплот» Олег 
Афанасьев. – Депутатские 
возможности не безграничны, 
но если есть возможность или 
находятся партнёры, которые 
готовы предложить помощь, 
поучаствовать в какой-то ак-
ции, мы стараемся эти вещи 
объединять.

Вместе с приставками депу-
тат горсовета подарил детям и 
сладкий подарок в честь окон-
чания учебного года.

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.r
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Судоку

ПРОВЕРКА 
ВНИМАНИЯ

КРОСС-НАМБЕР

КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ
Червь прогрыз всего 650 

страниц второго тома, да ещё 
4 крышки переплёта, и  боль-
ше ничего.

Для правильного решения 
необходимо обратить внима-
ние на то, как стоят книги на 
полке и как расположены в 
них страницы.

1-я страница тома I примы-
кает к 650-й странице тома II, 
а последняя страница тома III 
находится рядом с 1-й стра-
ницей тома II. И если червь 
проделал ход от 1-й страницы 
тома I до последней страницы 
тома III, то он прогрыз всего 
лишь страницы 2-го тома – не 
более.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 30 МАЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Москвич. 5. Выдумка. 

9. Холодильник. 10. Ода. 11. 

Рот. 12. Ленин. 13. Друза. 14. 

Али. 15. Мим. 16. Наставле-

ние. 22. Ранет. 23. Трест. 24. 

Расстановка. 30. Ноу. 31. Пуф. 

33. Саржа. 34. Скрип. 35. Пас. 

36. Акр. 37. Культиватор. 38. 

Крейсер. 39. Квартет.

По вертикали: 
1. Мимоза. 2. Сахалин. 3. 

Вильнюс. 4. Чудинка. 5. Вали-

дол. 6. Донжуан. 7. Макраме. 

8. Анатом. 17. Аленушка. 18. 

Тарантас. 19. Винотека. 20. 

Естество. 21. Истопник. 24. 

Русские. 25. Сюрпляс. 26. 

Трактир. 27. «Несквик». 28. 

Верстка. 29. Аппарат. 30. На-

пуск. 32. Формат.

КАК ЭТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ?

1. Водитель мотоцикла шёл 
пешком.

2. Дело было зимой, и озеро 
замёрзло.

3. Это было запасное ко-
лесо.

ЦАРЬ И МУДРЕЦ
В указе было написано: 

«Повелеваю умереть от ста-
рости».

ИНТЕРЕСНОЕ 
ЧИСЛО

Это число 504.
Очевидно, что число кратно 

7, 8, 9. Значит, оно равно 7 х 
8 х 9 = 504.  

ШИФРОВКА
В тексте буквы по-разно-

му перевёрнуты, заменены 

цифрами, похожими по на-

писанию. Мозг «в режиме ре-

ального времени» распознаёт 

символы, и у нас формируется 

восприятие текста, как будто 

он написан нормальными 

буквами.

Изображён такой текст:

Данное сообщение пока-
зывает, какие удивительные 
вещи может делать наш ра-
зум! Впечатляющие вещи! 
Сначала это было трудно, 
но сейчас на этой строке 
ваш разум читает это ав-
томатически, не задумыва-
ясь об этом. Гордись, лишь 
определённые люди могут 
прочитать это.

Итальянский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Шумное» растение. / 

Демонстрация манекенщиц. 

2. Кол, «забитый» в дневник. 

3. Жидкий орех. / Прилавок 
коробейника. 4. Пронырливая 
ракета. 5. Создатель азбуки 
для «стукачей». / Защита от 
него – трёхкратный плевок 
через левое плечо. 6. Так звали 
пушкинского героя, общавше-
гося с генетическим уродом, 
обладавшим только головой. 
7. Облагороженная барахолка. 
/ Царь, прославившийся на-

возом. 8. Дембельское издание. 

9. «Отец» копии. 10. Участник 

предвыборного марафона. 11. 

Победный водопад. 12. Шут, 

гаер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Подруга домового из 

русских сказок. Б. В какую 
столицу можно превратить 
«икру»? В. Лапша в трубочку. 
Г. Змея длиною в 38 попугаев 
из мультфильма. Д. Цифра на 
побегушках. Е. Шахматная 
лодка. Ж. Она приводит к 

успеху быстрее, чем сила. З. 

Вершки корешков. И. Тот, ко-

торый думает, что он писатель 

или поэт. К. «Где твоя улыбка, 

полная задора и огня» – тот, к 
кому обращены эти слова. Л. 
«Лысый» ковер. М. Механик, 
о любимой женщине которого 
рассказывает фильм Петра 
Тодоровского. Н. Сосуд для 
варки в аду. О. «Оживление» 
компьютерной графики. П. 
Что нужно сделать в рестора-
не, чтобы вас хорошо покор-
мили? 

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

1. Обман по-окулистски 
(16). 2. Партизанское дви-
жение алкоголиков (14). 3. 
Подходящая «работёнка» для 
лентяя (14). 4. «Поиск общего 
языка», увенчавшийся успе-
хом (14). 5. Казарменная пу-
тёвка в жизнь (13). 6. «Порча» 
от большой любви к ребёнку 
(13). 7. Наглость, которая не 
считает нужным извиняться 
(13). 8. Явление, наблюдаемое 
при натирании котов шерстя-
ной кофтой (12). 9. Процесс, 
предписанный гвоздю, но 
иногда переносимый на день-
ги (12). 10. Какое лекарство 
лучше не комбинировать со 
снотворным? (11). 11. Образ 
жизни человека, которому не 
скучно в компании с самим 
собой (9). 12. Компенсатор 
малочисленности (9). 13. Пе-
рестановка кадров как шах-
матный ход (9).

Рассеянный жилец
В гостинице  один из жильцов потерял деньги и не мог распла-

титься за проживание. На счастье у него оказалась серебряная 
цепочка, состоящая из шести звеньев. За каждый день хозяин 
был готов брать по одному звену, но при этом предупредил, что 
согласится взять только одно распиленное звено.

Жилец собирается прожить в гостинице ещё шесть дней. 
Как ему необходимо распилить цепочку, чтобы хозяин принял 
оплату?

Он и она
1. Она есть в феврале, но 

её нет ни в одном другом 
месяце.

2. Он чёрный после по-
купки; красный во время 
использования; серый в 
момент выбрасывания.

3. Она есть в каждом углу, 
но сама без углов.

4. Он всегда опускается и 
никогда не поднимается.

5. Он есть в нашей жизни, 
всегда увеличивается и ни-
когда не уменьшается.

Отрез 
материи

Как от куска материи в 2/3 
метра отрезать полметра, если 
у вас нет под рукой ничего, чем 
можно было бы его отмерить?

Вопрос на засыпку
Каждый из этих вопро-

сов имеет очевидный, но, к 
сожалению, неправильный 
ответ и менее очевидный, 
но тем не менее правильный 
ответ.

Вопрос № 1. Груша и лимон 
в общей сложности стоят 110 

рублей. Груша стоит на 100 
рублей дороже, чем лимон. 
Сколько стоит лимон?

Вопрос № 2. Для получения 
10 изделий требуется 10 минут 
10 станками, сколько времени 
потребуется для получения 50 
изделий 50 станками?

Вопрос № 3. На озере растут 
кувшинки. Каждый день пло-
щадь, которую они покры-
вают, удваивается в размере. 
Если кувшинкам потребуется 
48 дней, чтобы покрыть всё 
озеро, сколько времени по-
требуется им, чтобы покрыть 
половину озера?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова берёзовые колотые, 
перегной, уголь, песок, землю.  
Т. 8-900-676-99-93.

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* перегной, уголь, балласт, 
землю, песок, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-951-
401-16-90. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт имп. и отеч. холо-
дильников «Индезит», «Ат-
лант», «Стинол» и др. Гарантия. 
Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холод. «Атлант», 
«Индезит», «Стинол». Гаран-
тия. Недорого. Качественно. 
Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов, посудомоечных машин. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* газель высокая. Грузчики. 
Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассаж., ино-
марки 3-5 т, самосвал, грузчики. 
Вывоз строймусора. Т.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10. 

САД, ОГОРОД
* обрезка плодово-ягодных 

деревьев, кустарников. Уборка 
листвы. Консультация с выез-
дом на место. Бурение скважин 
на воду. Т. 8-923-678-94-77.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру 

31 кв.м, САО, солнечная сто-
рона. Недорого. Или обменяю. 
Т. 8-960-983-78-92. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дом в Павлоградке, д. Бер-
довка. 40 кв.м, собственность. 
29 сот. 120 т.р. Торг. Т. 8-908-
804-29-51. 

* дачу в Осташково (ост. «По-
лёт-1»), тов. «Фиалка», 5 сот. 
кирп. дом, все посадки, есть 
колодец, хозпостр., хорошие 
соседи. 250 т.р. Возм. неболь-
шой торг. Т. 8-904-583-52-80. 

* сад в СНТ «Металлист», 
Петрушенко. Уч-к 6 сот., дом. 
Недорого. Подробная инфор-
мация по т. 8-913-145-41-53. 

* дачу у Иртыша, СНТ «До-
рожник», в хорошем состоя-
нии. Есть всё для проживания 
и отдыха. Т. 8-953-392-17-62. 

* дачу за Волжским пос. Вы-
сокое живописное место, 10 
сот., дом. Печное отопл., баня, 
эл-во, в/провод, колодец, ём-
кости, все насажд. Авт. № 119, 
13 круглый год. 400 т.р. Торг. 
Т. 8-904-585-69-17. 

* срочно небольшой частный 
дом на земле в р.п. Тавриче-
ское. Санузел, вода в доме, 
баня, сарай. Т. 8-913-150-27-62. 

* срочно дачу в СНТ «Бе-
рёзка-2». 2-этажный дом, во-
допровод, посадки, теплица. 
Т. 8-950-334-67-78. 

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
недалеко от маг. «Немецкий 
посёлок». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, плод. деревья, 
х/п, новые заборы, парковка. 
Док-ты готовы. 220 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-908-794-27-93. 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-51. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ИМ-61.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-62. Мужчина, 56/172/70, 

без в/п, работающий, познако-

мится с женщиной приятной 
наружности без в/п. Т. 8-996-
396-69-12. 
ИМ-63. Мужчина 78 лет, 

вдовец, без материальных 
и жилищных проблем и в/п 
познакомится с порядочной 
женщиной, хорошей хозяйкой, 
для совместного проживания 
на его территории. Т. 8-965-
977-26-17. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* кровельные работы, элек-
тромонтаж, септик, канализа-
ция, водопровод, отопление, 
мастер 1000 дел. Т. 8-950-780-
56-44. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балконов 
ПВХ под ключ. Шкафы ПВХ 
на балкон. Ремонт окон лю-
бой сложн., замена подокон-
ников, откосов, уплотнит. ре-
зины. Заборы из профлиста. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложн. Т. 48-51-24, Сергей. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* кровля крыш. Установка 
заборов из профнастила. 
Отделка сайдингом. Мяг-
кая кровля гаражей. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т. 8-968-103-85-33. 

* металлические заборы, 
ворота, решётки, гаражные 
ворота. Евроштакетник. Про-
фнастил. Т. 59-99-90.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна, 
вентиляция; ремонт помеще-
ний. Т.: 8-965-977-90-95, 8-913-
614-68-80. 

* ремонт квартир. Обли-
цовка кафелем. Т. 8-905-097-
69-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омск, Рос-
сия. Квартирные, дачные пе-
реезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* участок 11 сот., можно под 
ИЖС, д. Верхний Карбуш. 
Т. 8-951-415-94-70. 

* уч-к в с. Розовка, 38-й км 
Черлак. тр. 6 сот., баня 5х7, 
зимний вариант из пенобетона. 
Все коммуникации, эл-во, вода, 
летний в/провод, газ. 2 тепли-
цы, посадки. Т. 8-913-662-46-40. 

ПРОДАЮ 
* утят, гусят, бройлеров. 

Т. 47-19-70. 

КУПЛЮ

* фотоаппараты, монеты, 
значки, бинокли, микроско-
пы, книги до 1917 г., радио-
аппаратура, статуэтки, часы.  
Т. 8-913-601-66-61. 

* изделия из фарфора, сере-
бра, бронзы. Значки, самова-
ры и др. предметы старины. 
Т.: 48-52-70, 8-913-667-67-77.

ОТДАМ 
* бесплатно спальный гарни-

тур б/у в хорошем состоянии: 
кровать 2-спальная, матрац, 
комод, 2 прикроватные тум-
бочки, большой платяной 
шкаф. Разбор мебели и само-
вывоз за ваш счёт. Т. 8-913-
619-57-19. 

РАБОТА 
* подработка для молодёжи. 

Т. 8-905-098-43-47.
* помощник по работе с ком-

пьютером, удобный график, 
удалённая работа со второй 
недели. Т. 8-961-883-02-38. 

* помощник с опытом адми-
нистратора. Гибкий график. 
Оплата до 20 т.р. Т. 8-923-766-
28-60. 

* администратор-диспетчер, 
удобный график, 24 т.р.; по-
мощник на склад, гибкий гра-
фик, 20 т.р. Т. 8-904-587-05-85. 

* требуется сотрудник на 
входящие звонки. Срочно! 
Т. 59-36-98. 

* требуется оператор, 5/2, 
2/2. Оплата 25 т.р. Т. 8-950-
793-44-57. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет, белый маг, 
поможет, уберёт сильнейший 
негатив, поставит защиту на 
все годы жизни, сильнейшая 
любовная магия, приворот (бе-
лый) и др. Т. 8-913-154-51-00.

* ясновидящая, гадалка. Биз-
нес, удача. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

ПОМОЩЬ В КРЕДИТЕ 
Работаем с плохой кредитной историей, с открытыми 
долгами, помощь в рефинансировании (объединение всех кредитов). 

ООО «Сибирь»8-950-212-20-57 ОГРН 1165543066512 ИНН5507152521

Без предоплат

 Не является финансовой организацией. Оказывает только консультационные услуги. 
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В 1930 году британский 
инженер Джон Арчебальд 
Парвес изобрёл крайне не-
обычное транспортное сред-
ство — моноцикл. Внешне 
он выглядел как огромное 
колесо диаметром три метра 
и весом в 450 килограммов. 
Парвес создал два варианта 
моноцикла: на электриче-
ской тяге и с двухцилиндро-
вым бензиновым двигателем. 
Впрочем, из-за серьёзных 

проблем с управлением про-
ект не получил финансирова-
ния и был заморожен.

   

Во второй половине XIX века британский парикмахер 
Вирджил Гейтс запатентовал устройство для группового бри-
тья. Машина могла одновременно брить двенадцать человек. 
Впрочем, аппарат имел один существенный недостаток — он 
не мог самостоятельно подстраивать движения лезвий под 
конкретную форму лица. Более того, установку, размахи-
вающую острыми лезвиями, априори нельзя было назвать 
безопасной.

 
Оригинальный гаджет из 

Японии. 
В 1963 году на одной из 

выставок технологических 
разработок был представлен 
нестандартный аппарат для 
отпугивания мышей и крыс. 
Электрическая установка, вы-
полненная в форме кошачьей 
головы, издавала мяукающие 
звуки с частотой десять раз в 

минуту, параллельно у кота 
загорались глаза.

    
Обычно для того, чтобы 

защитить лицо от метели, 

люди просто обматываются 

шарфом или надевают шер-

стяные повязки. 

В своё время в Канаде ре-

шили пойти другим путём. 

В 1939 году там  разработали 

специальные прозрачные 

пластмассовые щитки. Вот 

только выглядели они весь-

ма странно, и это ещё мягко 

сказано.

Феерические Феерические 
неудачникинеудачники
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Рональд Уэйн
Рональд Уэйн был сооснова-

телем компании Apple, но пря-
мо перед триумфом компании 
Рональд продал свою долю. 
Практически сразу после ос-
нования Apple им поступил 
заказ на партию компьютеров 
от весьма сомнительной ком-
пании. Рональду такой договор 
не понравился, и он решил 
продать свою 10-процентную 
долю. Сумма сделки на тот мо-
мент составила 800 долларов.

Однако на этом неудачи 
Рональда Уэйна не закончи-
лись. Спустя некоторое время 
Рональд решил заработать ещё 
немного денег и продал ори-
гинал своего договора Apple 
за 500 долларов. Через 17 лет 
этот же договор был продан на 
аукционе уже за 1,6 миллиона 
долларов.

Фокусник 
Марво

Аргентинский фокусник 
Марво был весьма популяр-
ным артистом. В конце своего 
шоу он попросил ассистента 
выстрелить ему в голову из 
ружья. Грохнул выстрел, и 
Марво, торжествуя, вытащил 
пулю изо рта (фокус, видимо, 
был рассчитан на детей до-
школьного возраста). Тем не 

менее присутствующий в зале 
золотодобытчик Марко Ас-
прелла был восхищён трюком 
и со словами: «А поймайте-ка 
эту!» – выстрелил в голову фо-
кусника из своего пистолета. 
Маг долго не мучился. 

На суде Аспрелла выгля-
дел подавленным и никак не 
мог понять, почему фокусник 
не поймал его пулю. Он был 
оправдан.

Неизвестный 
владелец 
гаражной 

распродажи
Имя этого неудачника не-

известно, но история весьма 
занимательная. На очередную 
гаражную распродажу пришёл 
некий Тони Мэрон и размыш-
лял, что бы он мог купить за 
небольшие деньги. 

В результате Тони остано-
вился на какой-то коробке с 
документами и выкупил эту 
коробку  владельца гаража за 
5 долларов. Придя домой, Тони 
Мэрон изучил купленную ко-
робку и обнаружил там 1625 
акций компании Palmer Union 
Oil. Бумаги давали законное 
право на владение этими акци-
ями, которые были оценены в 
1,8 миллиона долларов.

Пит Бест
Первым барабанщиком The 

Beatles был именно Пит Бест. 
Однако перед подписанием 
первого контракта Пита Беста 
попросили покинуть группу 
якобы из-за того, что он не по-
нравился продюсеру Джорджу 
Мартину. По неофициаль-
ной версии, Бест попросту не 
смог сдружиться с остальными 
участниками квартета, отказы-
ваясь участвовать в развитии 
группы. 

После ошеломительного 
успеха The Beatles Бесту ничего 
не оставалось, как попытаться 
построить сольную карьеру, но 
сделать этого так и не удалось. 
Практически каждое интервью 
Беста сопровождалось желчью 
по отношению к своим быв-
шим коллегам.

Христофор 
Колумб

В своё время этот морепла-
ватель попросил у испанского 
короля средств, обещая от-
крыть самый короткий путь до 
Индии. Король согласился, и 
Колумб отправился покорять 
Индию. 

Однако путешественник 
поплыл не туда и достаточ-
но быстро достиг Багамских 
островов. Сам Колумб утверж-
дал, что он приплыл в Индию, 
а местных аборигенов назвал 
«индейцами». 

До конца жизни Колумб был 
уверен, что он открыл самый 
короткий путь в Индию.

     
   

        
       

   .
В них есть данные об изу-

чении пришельцев Северо-
американским командованием 
по аэрокосмической обороне. 
Учёный много лет исследовал 
проблемы, которые связаны с 
контактами спецслужб и при-
шельцев, но обнародовать ар-
хивы смог только сейчас, когда 
истёк срок их секретности. По 

большому счёту, речь идёт о 
контактах, которые проходили 
десятки лет назад.

Всего эксперт предоставил 
данные о 75 случаях, когда 
канадским и американским во-
енным удалось близко подойти 
к инопланетным кораблям.

Как сообщается в одном из 
файлов, в 2001 году два воен-

ных самолёта CF-18, подняв-
шись в воздух на высоту 35 ты-
сяч, «засекли» три внеземных 
объекта. Позже, в 2008 году, 
в ноябре, военными была об-
наружена ещё одна летающая 
тарелка.

Как утверждает Виггиани, 
несмотря на то, что пришель-
цы не проявляют агрессии в 
отношении человека — это 
ещё ничего не означает, скорее 
всего они просто пока только 
присматриваются.
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Сочи – это ласковое Чёрное море, бескрайние пляжи, тёплое южное 
солнце. Это современный развивающийся курорт, в котором созданы все 
условия для комфортного отдыха. 
Детей порадуют аквапарки, дельфинарии, современные парки аттракци-

онов. Любителей природы ждут прогулки по национальным и природным 
паркам – дендрарию, тисо-самшитовой роще,  экскурсии к водопадам, 
пещерам и ущельям. 
Для любителей активного и экстремального спорта – сплавы по горным 

рекам, развлечения в скайпарке и многое другое.
Целебные минеральные воды Мацесты, свежий горный воздух и совре-

менные лечебные базы санаториев помогут восстановить силы и поправить 
здоровье.
Здесь есть магические дольмены, способные исполнять желания и нахо-

дить ответы на волнующие вопросы.  А волшебные камни в центре Лаза-
ревского помогут обрести здоровье и выйти замуж, стоит лишь поверить. 
Про Сочи можно говорить бесконечно, но лучше один раз увидеть его 

своими глазами, и вам обязательно захочется сюда вернуться.

Стоимость тура на 11.06 на 7 дней от 17 500 рублей. 
В стоимость тура включены авиаперелёт, проживание, трансфер.  

САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ 
КУРОРТ РОССИИКУРОРТ РОССИИ



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Петя понял, что папа не со-

всем космонавт, когда тот при-
вёз ему с Луны шахматы из 
хлебного мякиша.

Я, конечно, понимаю, что 
материться плохо. Но иногда 
мою жизнь одними блинами и 
хреном не опишешь.

— Слышь, Колян, я себе «за-
порожец» новейшей модели 
купил!

— Да ну…
— Колёса от «мерса», кузов от 

«ягуара», движок от «роллс-рой-
са», коробка от «феррари», ну а 
руль вообще от «Формулы-1».

— Ну а что же от «запора»?
— Не едет, зараза!

«Дорогая Мария Ивановна! 
Телеграмму о Вашем приезде 
получили. Ждём. В остальном 
всё хорошо. Ваш любящий 
зять…»

Парень пишет девушке в 
аське: 

«Как твой попугайчик пожи-
вает?»

«Нормально! А что ты хотел?»
«Погода хорошая. Чем в вы-

ходные занималась?»
«На даче с родителями была. 

А что ты хотел?»
«Понимаешь, если бы я сразу 

начал с того, что я хочу, ты бы и 
разговаривать не стала. . .»

Вчера на МКС космонавты 
отмечали день рождения аме-
риканского коллеги, а также 
совершили три выхода в откры-
тый космос.
Два раза покурить и один раз 

объяснили коллеге, кто на МКС 
главный.

— А ты чё вчера меня по теле-
фону послала? Я тебя с добрым 
утром поздравить хотел…

— Во-первых, было 7 утра. 

Во-вторых, я не посылала, а 
вежливо поинтересовалась, 
что тебе нужно в такой ранний 
час. А в-третьих, слово «козёл» 
вырвалось чисто случайно. 

— Давай сверим часы.
— Давай. У меня — за 9 тысяч.
— А у меня — за 10 тысяч. Твои 

отстают.

В цветочный магазин заходит 
покупатель и просит продать 
ему горшок с геранью.

– К сожалению, герани у 
нас сегодня нет, – отвечает 
продавец. – Но, может быть, 
вас устроят хризантемы – они 
намного красивей и наверняка 
удовлетворят вкусу той, кому вы 
их подарите.

– Увы, – отвечает покупатель. 
– Хризантемы не подойдут. 
Я обещал жене поливать герань, 
пока она гостит у матери.

– Таня, ты всегда слышишь 
только то, что хочешь.

– Вино с сыром? Конечно, 
буду!

Учёные скрестили свёклу и 
морковь. Овощ-гибрид назвали 
«свекровь».

Ревизия на складе:
– А куда делся вагон раство-

римого кофе?!
– Ну, это... растворился!

Чем хорош мужик – он всегда 
счастье приносит. Сначала ты 
счастлива с ним, потом счаст-
лива без него.

— Первым делом, первым 
делом самолёты... 

— Вы лётчик? 
— Зенитчик!

Бывает, проснёшься ночью и 
думаешь: ну и кошмар! А потом 
посмотришь на часы и выдо-
хнешь с облегчением – до на-
стоящего кошмара ещё четыре 
часа спать.

Титул «известный блогер» – 
это примерно как «известный 
суслик». Известен-то он из-
вестен, но в основном только 
другим сусликам.

Так выпьем же за страсть! 
Страсть как хочется выпить!..

— Ты, говорят, недавно же-
нился. Наверное, теперь ты 
знаешь, что такое настоящее 
счастье? 

— Да. Теперь знаю. Но уже 
поздно...

Коротко о себе: хозяйствен-
ная как мыло, простая как ка-
рандаш, ручная как граната.

Моя девушка заявила, что 
уходит от меня к другому пар-
ню, потому что я помешан на 
футболе. Я задал ей лишь один 
вопрос: «Люся, это трансфер 
или аренда?»

– Давайте-ка, больной, руба-
шечку померяем. Так, хорошо. 
В плечах просто замечательно. 
Рукава, говорите, длинноваты? 

А мы их аккуратненько сзади 
завяжем.

Гаишник спросил у Елены Ма-
лышевой о наличии аптечки и 
уже через пять часов пожалел, 
что оставил дома табельный 
пистолет…

Если жена увидела на витрине 
бриллиантовое кольцо и вос-
кликнула: «О, это предел моих 
мечтаний!»,  не спешите ей его 
покупать, ибо дальше уже нач-
нётся беспредел.

— Что это у тебя на руках? 
— Раздражение. 
— Ты даже кожу свою раздра-

жаешь, что ж ты за человек-то 
такой? 

Говорят, Бог создал каждой 
твари по паре . . . Стесняюсь 

спросить: «Мою тварь никто не 
видел?!»

– Папа, купи мне «Грэмми».
– Не могу, там голос нужен.
– Тогда купи мне голос.
– Вот «Голос» куплю.

– Ты в пятницу вечером во 
сколько освободишься?

– В пятницу вечером я осво-
божусь в понедельник утром.

Объявление на двери подъ-
езда:

«Уважаемые жильцы! Завтра 
с 7.00 до 22.00 всем вам будет 
предоставлена совершенно 
легальная возможность не 
мыть посуду. Не стоит благо-
дарности».

Заварил китайский чай. Сижу 
наслаждаюсь. . . На ум приходят 
мысли древних китайских му-
дрецов. . . Жаль, по-китайски ни 
хрена не понимаю.

– Можно с вами познако-
миться?

– Нет.
– Почему?
– Мне с вами будет скучно, а 

вам со мной непонятно.
– Почему?
– Потому что мне уже скучно, 

а вам уже непонятно.

ШАХМАТНЫЕ ИСТОРИИ«КАРШЕРИНГ» 
ДАВИДА БРОНШТЕЙНА

Когда Бронштейн находил-
ся в зените славы, он приоб-
рёл машину «Победа» — мечту 
советского человека в середи-
не прошлого века.

Однако Давид Ионович 
никогда не ездил на ней, да у 
него и прав не было. Но свер-
кающий автомобиль стоял под 
окном у самого подъезда и со-
гревал сердце гроссмейстера.

В один печальный день, 
выйдя на балкон, Бронштейн 
обнаружил, что машина ис-
чезла. Тогда он обратился в 
милицию, и на поиски были 
брошены все силы, ведь ви-
це-чемпион мира состоял 
в обществе «Динамо». Увы, 
усилия не увенчались успехом.

А спустя три недели «Побе-
да» неожиданно вернулась на 

своё законное место, причём 
с полным баком бензина, 
а под «дворником» лежала 
записка:

 «Уважаемый товарищ грос-
смейстер! Поскольку вы всё 
равно не пользуетесь маши-
ной, мы взяли её у вас напро-
кат, чтобы весело провести 
отпуск. Большое спасибо. 
Извините за доставленное 
беспокойство».

Вот так в те времена уважа-
ли у нас гроссмейстеров!

ПРИМЕТА: чем лучше у тебя настроение, тем быстрее его испортят.

УСТНЫЙ 
СЧЁТ

Жена – учитель матема-
тики. Приехал за ней на 
работу, дай, думаю, зайду в 
класс потороплю её. Захо-
жу и вижу картину, как она 
тщетно пытается из учени-
цы (9 класс) вытянуть ответ 
на вопрос: сколько будет 
2 разделить на 4? Слушал 
это пару минут, потом не 
выдержал и нарочно грубым 
голосом сказал:

– Два литра водки на чет-
верых сколько каждому?

– По 0,5, – не задумыва-
ясь, отвечает ученица.

Занавес.

Вот фраза 
пролетела –  

и ага!
Дай, друг, на счастье в 

лапу мне!

Экскурсоводы — это быв-
шие курсоводы?

Если следить за сво-
им здоровьем, то будешь 
знать, куда оно ушло.

Выпить-то он не дурак, 
но как выпьет — дурак 
дураком...

Если постоянно дер-
жать себя в рамках, ри-
скуешь превратиться в 
портрет.

Меня редко удаётся вы-
вести из себя. Я в себе 
нечасто бываю.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нарты. Сансара. Мазня. Ефрон. Секта. Геба. Гиена. Прачка. 

Пугало. Бюро. Линза. Аукуба. Лошадь. Ишак. Трефы. Бандаж. Бьорк. Ирга. Игла. 
Паром. Аника. «Огниво». Пакт. Адаптер. Ржание. Скоп. Раек. Моно. Бритва. Сват. 
Приказ. Роше. Вася. Ирак. Клекот. Лама. Роль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Палуба. Агасси. Штопка. Марал. Наварра. Протока. Декрет. 

Гольф. Опека. Гном. Морс. Гейне. Кливер. Дрезден. Брандо. Како. Баба. Агни. 
Прасол. Тысяча. Наив. Зять. Прайд. Короб. Фюнес. Роу. Сфера. Кижи. Пари. 
Кларк. Чауш. Гранат. Роток. Баул. Киев. Диана. Абак. Аптека. 

– Марь Иванна, да зачем мне 
ваша алгебра, где она мне в жиз-
ни пригодиться может?

– Ой, Петров, ты ещё вспом-
нишь меня, когда будешь в 35 
лет делать уроки со своими деть-
ми-шестиклассниками!

Портной Соломон Яковлевич 
размечтался:

– Если бы я был царём, то я бы 
жил ещё богаче, чем он.

– Почему?
– Я бы ещё немножечко шил.

Помню, заправил я как-то в 
детстве фломастеры мамиными 
французскими духами. Потом 
неделю стоя рисовал. . .

А моей жене Аллочке, которая 
всю жизнь мечтала о брильянтах 
и норковой шубе, я завещаю 
кресло-качалку. В нём хорошо 
мечтается.

Лучшим доказательством су-
ществования разумных форм 
жизни во Вселенной является то, 
что ни одна из них не посещает 
Землю. 

Везёт же этому Смиту! Два 
года назад он застраховал-
ся от несчастного случая и тут 
же сломал ногу. Год назад он 
застраховался от пожара – и 
тотчас же его дом сгорел до-
тла. Позавчера он застраховал 
свою жизнь – и вот пожалуйста! 
Вчера умер!

Урок литературы в школе. Учи-
тельница спрашивает:

– Кто знает, какое стихотворе-
ние Александр Сергеевич Пуш-
кин посвятил Анне Петровне 
Керн?
Вовочка:
– Вот это, Марь Иванна: «Лю-

блю тебя, Петра творенье. . .»

?
?

?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 6.06.2019 по 12.06.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ
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