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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
6 ИЮНЯ

Материнский капитал 
увеличат

Министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топи-
лин заявил, что в России уве-
личат материнский капитал 
с 1 января 2020 года до 470 
тысяч рублей.

Автобус с туристами по-
пал в крупную аварию в 
Дубае

Туристический автобус 
возвращался из Омана после 
празднования Ураза-Байра-
ма, в нём были 31 человек 
различных национально-
стей. По неясным причинам 
автобус врезался в дорожный 
знак. Погибли 17 туристов.

Владимир Путин пред-
ложил не продлевать до-
говор СНВ-3 

Договор предусматривает 
ограничение стратегических 
наступательных вооружений. 
Президент подчеркнул, что 
оборонительные системы 
России сегодня в полной 
мере смогут обеспечить без-
опасность страны.

ПЯТНИЦА 
7 ИЮНЯ

Тереза Мэй официально 
покидает пост лидера кон-
сервативной партии

Мэй объявила об отставке 
из-за сложностей с выходом 
Великобритании из ЕС. В то 
же время она останется на 
посту премьера до тех пор, 
пока партия не изберёт её 
преемника. Ожидается, что 
нового лидера консерваторов 
выберут на неделе, начинаю-
щейся 22 июля.

Отключать горячую воду 
в России будут раз в два 
года

Об этом сообщил замглавы 
Минстроя Максим Егоров. 
Он отметил, что в некоторых 
субъектах РФ и ряде районов 
Москвы отключение горячей 
воды уже происходит один 
раз в два года. «Всё зависит 
от состояния систем ЖКХ в 
конкретном городе», – под-
черкнул замминистра.

СУББОТА 
8 ИЮНЯ

В Санкт-Петербурге за-
вершил работу междуна-
родный экономический 
форум

ПМЭФ объединил более 
19 тысяч участников из 145 
стран мира, на его площадках 
подписано 650 соглашений на 
сумму 3 трлн 100 млрд рублей. 
Почётными гостями форума 
стали председатель КНР Си 
Цзиньпин, а также шесть 
глав государств и генсек ООН 
Антониу Гутерриш. ПМЭФ 
остаётся важнейшим меро-
приятием в календаре ведущих 
бизнесменов всего мира.

ВРЕМЯ «Ч»

«Четверг» уже рассказывал об 
этой непростой ситуации. Кар-
тодром, открывшийся в 1972 
году в районе Ленинградского 
моста, более двух лет является 
полем не только для спор-
тивных сражений, но и для 
строительных баталий. Напом-
ним, согласно утверждённому 
проекту планировки Омска, 
на территории существующего 
картингдрома предусмотрено 
возведение двух не имеющих 
отношения к спорту объектов. 
Так, участок площадью более 
8 тысяч квадратных метров 
предназначен для строитель-
ства многофункционального 
культурно-развлекательного 
комплекса, а территория око-
ло 5 тысяч «квадратов» – под 
строительство гостиницы. Всё 
это предыдущая городская 
администрация передала в 
аренду двум фирмам. Однако 
не ясно, как при разработке 
правил землепользования и 
застройки чиновники не учли, 
что картодром оказался в зоне 
объектов административно-де-
лового и общественного на-
значения?

Именно из-за этого просчёта 
мэрии руководство ДОСААФ 
долгое время пытается при-
знать недействительной по-
становку на кадастровый учёт 
земельных участков. Но все 
служители Фемиды, включая 
Арбитражный суд Омской 
области и Верховный суд РФ, 
отказали в удовлетворении 
исковых требований. Это раз-
вязало руки предпринимате-
лям, которые пытались начать 
застройку ещё в прошлом но-
ябре. Тогда в дело вмешались 
общественники и даже мэр 
Оксана Фадина. Их усилиями 
строительство удалось отсро-
чить на полгода, но в апреле 
на картодром началась вторая 
атака, в результате которой 
бульдозеры снесли забор вдоль 
трассы. А на минувшей неделе 
разыгрался третий акт неспор-
тивно-строительной пьесы.

– На территорию зашла тех-

ЗАШЛИ НА ВИРАЖ
На территории единственного в Омске сертифицирован-

ного картодрома предприниматели намерены построить 
торговый комплекс и гостиницу. На минувшей неделе 
участок стали расчищать от гаражных боксов, где хранится 
спортивное оборудование.

ника, чтобы снести гаражи, где 
хранился спортивный инвен-
тарь, – пояснил нашему изда-
нию глава омского ДОСААФ 
Александр Фабрициус. – Мы 
обратились в мэрию. Там го-
товы рассмотреть возможность 
предоставления предприни-
мателям других земельных 

участков для строительства 
торгового центра. Теперь нуж-
но только дождаться ответа от 
арендаторов. В любом случае 
я считаю, что нельзя строить 
коммерческий объект на месте 
картодрома.

Немаловажно, что в случае 
продолжения застройки под 
бульдозером может оказаться 
не только детская картинговая 
трасса, но и часть памятника 
культурного археологическо-
го наследия России «Стоянка 
Омская».

– На этой территории были 
большие поселения древних 
людей. В 1988 году я участвовал 
в раскопках кладки, когда мы 
нашли захоронения, датиро-
ванные шестым тысячелетием 

до нашей эры, – рассказывал 
«Четвергу» кандидат историче-
ских наук Борис Коников. – До 
сих пор здесь находят черепа 
животных, каменные орудия 
труда, фрагменты посуды, 
сделанной ещё в бронзовом 
веке. Этот древнейший биву-
ак попал в центр внимания 
археологов из России и Казах-
стана. Множество молодых 
студентов-учёных занимаются 
раскопками в рамках между-
народной археологической 
школы.

Кстати, историческая цен-
ность может серьёзно помочь 

неравнодушным омичам от-
стоять спорную территорию.

– Здесь допустимо проведе-
ние строительных меропри-
ятий, но застройщик обязан 
обеспечить сохранность исто-
рических объектов, – поясняет 
главный специалист мини-
стерства культуры Омской 
области Альберт Полеводов. 
– Любое повреждение влечёт 
административную или даже 
уголовную ответственность.

Другой вопрос, почему эти 
тонкости не были оговорены 
при заключении договора на 
аренду земли. Ну а сейчас, что-
бы спасти культурное прошлое 
и спортивное будущее, чи-
новники и предприниматели 
проводят переговоры. 

Владелец частного аэродрома предложил местным жите-
лям отмежевать и поставить на кадастровый учёт участок 
под пастбище.

УМЕНИЕ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Бизнесмену Александру 
Анисимову, возможно, уже 
не раз довелось пожалеть о 
том, что взгляд его когда-то 
остановился на просторах близ 
деревни Поповки Азовского 
немецкого национального 
района. Увлекающийся малой 
авиацией омич купил с торгов 
участок и решил построить 
на нём взлётно-посадочную 
полосу. Не всем местным эта 
идея понравилась. Поскольку 
ранее здесь находились обще-
ственные выпасы. 

Как получилось, что земля 
была выставлена на торги, и 
почему местные власти допу-
стили её использование не по 
назначению – тема особая. 
О ней не раз рассказывал «Чет-
верг». Теперь же появился но-
вый поворот в истории.

Нам сообщили, что недавно 
в Поповке прошёл сход граж-
дан. На нём в очередной раз 
поднимался вопрос о пастби-
ще. Расклад такой – рядом с 
деревней, как раз по соседству 
с хозяйством Анисимова, есть 

неразграниченный участок, 
который ранее находился в 
пользовании у ответственного 
арендатора. Тот отказался ис-
пользовать его на существую-
щих условиях. 

Тогда Александр Анисимов 
выступил с предложением 
отмежевать участок, поста-
вить его на кадастровый учёт 
и передать в безвозмездное 
пользование под пастбище 
местным жителям. По словам 
главы Сосновского сельского 
поселения Евгения Белова, 
это разумное и выгодное для 
населения предложение, га-
рантией которого выступает 

протокол общего голосова-
ния. Участок, о котором идёт 
речь, сложный для межевания, 
и средства для этого может 
найти не каждый крестьянин. 
Теперь же оформление земли 
не ляжет бременем на местных 
фермеров. К тому же им не 
потребуется вносить плату за 
пользование выпасами. Срок 
аренды участка Анисимовым 
составляет три года. Однако 
поступок доброй воли не ос-
вобождает предпринимателя 
от ответственности за неце-
левое использование земли 
под аэродромом. В ближайшее 
время дело об административ-
ном правонарушении будет 
рассматривать Азовский рай-
онный суд.
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АВАНГАРД 
ВЕРНЁТСЯ 

НА «АРЕНУ»?
Федеральное правитель-

ство готово выделить сред-
ства на реконструкцию 
«Арены-Омск». Об этом со-
общил губернатор Омской 
области Александр Бурков.

По словам главы региона, 
«Арену-Омск» однозначно 
будут реконструировать. 

«Есть решение на феде-
ральном уровне о выделении 
5 миллиардов рублей для ре-
конструкции «Арены-Омск», 
компания «Газпром нефть» 
тоже вложит около 5 милли-
ардов рублей в этот проект», 
– рассказал Александр Бур-
ков в интервью ТАСС.

Восстановление спортив-
ного комплекса позволит 
провести в городе часть игр 
молодёжного чемпионата 
мира и вернуть домой ХК 
«Авангард». Планируется, 
что Омск разделит с Ново-
сибирском матчи чемпио-
ната мира по хоккею среди 
молодёжных команд в 2023 
году. Именно к этому со-
бытию должно завершиться 
восстановление аварийной 
«Арены-Омск». 

«Принято решение, что 
вторая половина молодёж-
ного чемпионата мира по 
хоккею в 2023 году будет 
проходить в Омске»,  – 
заявил губернатор. 

Также, согласно условиям 
Международной федерации 
хоккея, в Омске необходимо 
построить четырёхзвёздоч-
ную гостиницу. По словам 
Буркова, уже найден инве-
стор – местный бизнесмен, 
который готов возвести отель.

Губернатор также добавил, 
что реконструкция «Аре-
ны-Омск» гарантирует воз-
вращение домой хоккейного 
клуба «Авангард». 

Стоит также отметить, что 
проект реконструкции «Аре-
ны-Омск» пока не готов. 
Изначально предполагалось, 
что на её месте появится 
новый комплекс на 12 тысяч 
зрителей, однако позже стало 
известно, что Ледовый дво-
рец сносить не будут.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ИЮНЯ

В Казахстане прошли 
внеочередные президент-
ские выборы

Всего на пост главы госу-

дарства претендовали семь 

кандидатов. На ближайшие 

пять лет президентом стра-

ны избран Касым-Жомарт 

Токаев, которого выдвинула 

казахстанская партия власти 

«Нур Отан» во главе с ли-

дером нации Нурсултаном 

Назарбаевым. Он набрал 

около 70 процентов голосов 

избирателей.

Прямая линия с Путиным 
назначена на 20 июня

Задать свой вопрос пре-
зиденту можно, позвонив 
по телефону 8-800-200-
40-40, отправив СМС или 
ММС-сообщение на номер 
0-40-40, а также через сайт 
программы или специальное 
мобильное приложение.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ИЮНЯ

Полковник МВД Захар-
ченко получил 13 лет ко-
лонии

Дело бывшего сотрудника 

антикоррупционного главка 

МВД Захарченко получило 

широкий резонанс после 

того, как при обыске в квар-

тире его сводной сестры 

обнаружили больше 8 млрд 

рублей наличными. Суд 

установил, что Захарчен-

ко получил особо крупную 

взятку, а также вмешался в 

деятельность следователя. 

Обвиняемый приговорён к 

13 годам колонии строгого 

режима и штрафу в размере 

117 млн 990 тыс. рублей.

ВТОРНИК 
11 ИЮНЯ

В Махачкале прогремел 
взрыв на танкере

Инцидент случился в порту 

во время перекачки нефте-

продуктов. В машинном 

отделении взорвалась газо-

воздушная смесь, произошло 

возгорание. Погибли три 

человека, ещё трое ранены.

СРЕДА 
12 ИЮНЯ

В России изменились 
правила выезда детей за 
границу

В частности, документы 

надо будет подавать не в 

погранслужбу ФСБ, а в тер-

риториальные органы МВД, 

и если несовершеннолетние 

путешествуют вместе с хотя 

бы одним из родителей, то 

согласия второго родителя 

на выезд ребёнка за границу 

не требуется.
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ГЛОТОК СВЕЖИХ 
ЗНАНИЙ

Омские скверы и парки 
превратятся в библиотеки 
под открытым небом.

Никакого абонемента же-
лающим прочесть книги 
на свежем воздухе не по-
надобится – все печатные 
произведения будут предо-
ставлены совершенно бес-
платно. Работать летние залы 
будут в тёплую погоду во всех 
округах города вплоть до сен-
тября. Читающие бульвары 
и скверы, а также книжные 
переулки появятся на ули-
цах Химиков, 22-й Линии, 
Дмитриева, в Советском 
парке, на площади у ДК 
«Железнодорожник» и тер-
риториях, прилегающих к 
библиотекам.

Кроме того, сотрудники 
омских библиотек предложат 
всем желающим поучаство-
вать в викторинах, сыграть 
в настольные и подвижные 
игры.

Уважаемые омичи! 
Поздравляю вас с одним из самых молодых 

государственных праздников нашей страны, 
подчёркивающим тесную связь между нашим 
прошлым, настоящим и будущим, – Днём России. 
Сегодня многие жители по праву гордятся своей 
страной, которую по мере возможности развива-
ет каждый человек. Ведь сила государства в его 
людях. В Омской области множество не только трудолюбивых, 
но и креативных и неравнодушных жителей. И сегодня задача 
представителей власти дать им шанс проявить свои знания 
и способности. Тогда День России станет большим праздником 
для каждого гражданина. От себя хочу пожелать всем нашим 
жителям, чтобы каждый день приносил добро и радость, чтобы 
ваши родные и близкие были здоровы и счастливы.

Максим АСТАФЬЕВ, 
депутат Омского городского Совета, 

председатель комитета по социальным вопросам.

Дорогие друзья! Коллеги! 
Поздравляю вас с Днём России! 

День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ националь-
ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее страны. 
Этот день знаменует многовековой путь нашего народа через достижения 
и победы, судьбоносные и переломные этапы к новым высотам развития. 
Страна прошла через сложный и драматический период в 90-х, карди-

нальные преобразования изменили жизнь современных поколений. Наш народ пережил стре-
мительный прорыв к новому, пройдя через крайне опасное, тревожное время ослабления 
государственности, размытости, уязвимости общественных устоев. 
Но все эти трудности были преодолены. Год за годом с повышением уровня открытости 

общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций. Нам удалось 
сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации 
принципов гражданственности и патриотизма, надёжно укрепить суверенитет своей стра-
ны, чётко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твёрдо отстаивать, 
опираясь в том числе на исторический опыт. И эта цельность восприятия России – наше 
важнейшее достояние. 

Дмитрий ШИШКИН, 
генеральный директор АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания Омской области.

Дорогие омичи!
Поздравляю вас с праздником, Днём России!

Мы – граждане великой страны, которая стремится к правде и справедливости. На нашем 
пути было всё – войны, победы, экономические потрясения, передел собственности, попытка 

давления извне, но никогда не было ощущения сломленности и краха. Россия 
жива и будет жить. 
В этот день я желаю всем крепкого здоровья, чувства любви, солидарности, 

уверенности в будущем. Пусть наша Родина будет с нами. А мы постараемся 
быть её достойными гражданами.

Игорь ПОПОВ,
вице-президент АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного Собрания Омской области. 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России – симво-

лом национального единства и общей от-
ветственности за настоящее и будущее 
нашей Родины! Этот праздник объединя-
ет всех, кто любит свою Родину, чтит 
её славную историю и многовековые 
традиции. Этот праздник – напоминание 
о преемственности поколений, об ответственности 
граждан страны за завтрашний день своей Отчизны. 
Только совместными усилиями мы сможем сохранить и 
приумножить наши сегодняшние достижения, исполь-
зуя их для блага людей, благополучия нашего региона и 
страны в целом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, стабильности и благополучия!
Владимир ПОЛОВИНКО, 

депутат Законодательного Собрания Омской области.

ВО ВЛАСТИ 
СТИХИИ

В населённых пунктах 
Омской области объяви-
ли режим чрезвычайной 
ситуации. Опасная обста-
новка из-за проливных 
дождей сложилась в семи 
районах.

Как уточняют в главном 
управлении региональной 
безопасности Омской об-
ласти, сложней всего сей-
час жителям Нижнеомского 
района. Из-за ливней там 
было повреждено 14 участ-
ков на шести дорогах. Нет 
транспортного сообщения с 
шестью населёнными пун-
ктами, в которых проживает 
998 человек. В ряде сельских 
поселений подтоплено 65 
приусадебных участков.

Помимо этого подтопле-
ны дома в Исилькульском и 
Одесском районах. Всего же 
повреждено 38 участков на 19 
дорогах в Любинском, Мо-
скаленском, Называевском, 
Нижнеомском и Тюкалин-
ском районах.

Сейчас власти муниципа-
литетов определяют размер 
ущерба, причинённого под-
топлением.

ЗАБЕГ ПОД ГАЗОМ
Для омичей, приехавших субботним вечером в один из 

самых больших омских торговых центров на левом берегу, 
шопинг оказался не просто испорчен, а «отравлен».

В половине восьмого посе-
тители гипермаркета на входе 
слышали не привычную лёгкую 
музыку, а непрекращающийся 
кашель бегущих навстречу 
людей. Те, кто делали попыт-
ки подняться на второй этаж, 
буквально через пару секунд 

присоединялись к группе «за-
болевших»: у всех начало силь-
но першить в носу и в горле, от 
едкого запаха слезились глаза. 
Как оказалось, виной массово-
го отравления стала кража.

По словам представителей 
регионального УМВД, в одном 

из салонов мобильной свя-
зи молодой человек похитил 
телефон. Когда за вором бро-
сился охранник, тот распылил 
преследователю прямо в лицо 
газовый баллончик. Позже 
врачи диагностировали у со-
трудника магазина серьёзный 
ожог роговицы глаз. 

На данный момент сотруд-
ники полиции по факту кра-
жи, а также распыления бал-
лончика проводят проверку 
сразу по двум статьям УК РФ.

РЕЖИМУ КОНЕЦ
В Омской области закончился особый противопожарный 

режим. Теперь можно разводить костры, сжигать сухую 
траву и жарить шашлык на открытом огне.

Как сообщил начальник 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России 
по Омской области Вадим 
Вшивцев, за время действия 
особого противопожарно-
го режима было возбуждено 
19 уголовных дел в отноше-
нии физических лиц, а также 
около 500 человек привле-

чены к административной 
ответственности. В общей 
сложности нарушители за-
платят более одного миллиона 
рублей.

Тем не менее требования к 
разведению костра остались, 
«зажигать» можно не менее 
чем за 50 метров до объектов, 
а в специальных несгораемых 
ёмкостях, таких как мангал, 

пламя может быть не ближе 
пяти метров от построек. 

Что касается участков сель-
скохозяйственного назначе-
ния, то костёр можно разво-
дить, только если ближайший 
объект расположен не ближе 
чем в 50 метрах, хвойный лес 
не ближе 100 метров, а ли-
ственный – не ближе 30. Тер-
ритория вокруг должна быть 
очищена в радиусе 10 метров 
и отделена минерализованной 
полосой не менее 40 сантиме-
тров. И конечно, должны быть 
в наличии первичные средства 
пожаротушения.
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– Игорь Владимирович, мне 
не раз приходилось обращаться 
к вам за комментариями по раз-
личным поводам. В основном 
проблемным. Теперь повод иной. 
Боюсь, без «личных вопросов» 
не обойтись. Я слышала, как 
вы однажды тепло рассказы-
вали о дедушках и бабушке. 
Они прошли фронты Великой 
Отечественной. А что родители?

– Родители – инженеры. 
Учились в одной группе в поли-
техническом институте. Потом 
мама и папа работали на заводе 
транспортного машинострое-
ния. Мы жили на пересечении 
Красного Пути и 4-й Север-
ной. В первый класс я пошёл в 
66-ю школу. Она тогда только 
открыла свои двери. Помню, 
дождливое первое сентября 
и школу, пахнущую свежей 
краской. Но проучился я там 
месяца три, не больше. Первый 
этаж дома, в котором мы жили, 
перевели под поликлинику, 
и нас расселили. Дедушка с 
бабушкой переехали на улицу 
10 лет Октября, а родителям 
дали квартиру поближе к заво-
ду, в Привокзальном посёлке. 
Там я окончил школу № 87.

– Неспокойный район, на-
сколько я знаю.

– Специфика была. Мои 
первые впечатления от школы, 
после сверкающей новизной 
66-й, оказались ужасными. Там 
был один двоечник-хулиган, из 
«г» класса. У нас с ним каждую 
перемену напряжённая борьба 
шла. Мы своими школьными 
костюмчиками полы там здо-
рово вытирали.

– Это оттуда у вас увлечение 
боксом пошло? 

– Бокс – это уже «современ-
ное» увлечение. Я рос силь-
ным, крупным мальчиком. 
Мне нетрудно было завоевать 
лидерские позиции. Дело не в 
этом. Школа оказалась очень 
хорошей. Прекрасный педа-
гогический коллектив. Борис 
Степанович Судорженко, ди-
ректор, педагог высочайшей 
квалификации (как он в нас, 
хулиганах, сумел разглядеть 
что-то?!). Мне повезло также с 
учителем литературы, Лилией 
Петровной Таратухиной. Я был 
её любимчиком, потому что 
много читал. Потом она, прав-
да, ушла в декретный отпуск. 
Родила Андрея Таратухина, 
будущего известного хоккеиста 
омского «Авангарда». Из-за 
него у меня в старших классах, 
мягко говоря, не всё было хо-
рошо по русскому и литературе. 
Исключительно поэтому. Когда 
Лилия Петровна ушла, интерес 
пропал. Вот как много, оказы-
вается, зависит от семьи и от 
педагога. Математику в школе 
преподавала Зоя Григорьевна 
Николаева, заслуженный учи-
тель РСФСР. У нас и с матема-
тикой было хорошо. Приведу 

Депутат Законодательного Собрания Омской обла-
сти, вице-президент по социальным вопросам АО 
«Высокие Технологии», доктор юридических наук 
и просто хороший человек Игорь Владимирович 
Попов отмечает своё 50-летие. Накануне обозре-
ватель газеты «Четверг» побеседовала с ним в 
уютном малом зале кафе «Обед-банкет».

ИГОРЬ ПОПОВ: 
«ЕСЛИ БЫ Я НЕ БЫЛ ЗАГРУЖЕН 

И ВОСТРЕБОВАН В ОМСКЕ, Я БЫ ИСКАЛ 
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВОИМ 
СПОСОБНОСТЯМ В ДРУГОМ МЕСТЕ»

простой пример. В 1986 году, 
когда я окончил школу, мы с 
другом решили поступать в 
университет. На юридический 
факультет. У нас мечта такая 
была.

– При чём здесь тогда мате-
матика? 

– Сейчас именно о ней и рас-
скажу. Мы поехали на экзамен, 
сочинение. И друг мне заявляет: 
«Я паспорт забыл». Я говорю: 
«Без тебя я тоже не пойду». И не 
пошли. Отправились на Зелё-
ный остров, весь день катались 
на катамаране. Пришёл домой, 
а там уже «приёмная комиссия» 
сидит – бабушка, дедушка, 
родители. Бабушка горевала: 
«Всё, теперь тебе место только 
в стройбате...» Потом на семей-
ном совете было решено, что 
нужно подать документы хоть 
в какой-то вуз. Мы с другом 
выбрали самый близкий к дому, 
ОмИИТ. Пришли туда и спро-
сили, на какую специальность 
конкурс меньше всего. Оказа-
лось, на «вагонное хозяйство». 
Первым экзаменом там и была 
математика. Мы минут за 40 её 
написали и получили пятёрки. 
Через два дня сдали физику. 
Снова получили пятёрки. При 
зачислении у всех было 9–10 
баллов, а у нас – 14.

– Но «вагонное хозяйство» 
вас так и не дождалось?  

– Да. Обучение наше было 
таким: мы играли в футбол за 
«Локомотив». Ездили на сбо-
ры, турниры. Я не успел сдать 
летнюю сессию и пошёл в ар-
мию. Если честно, у меня про-
сто не было желания в институт 
возвращаться. Хотелось свою 
мечту осуществить. После 
службы получил направление 
в университет. 

вость. Она стержень юриспру-
денции. Не зря мы сейчас ссы-
лаемся на римское право. Там 
это всё в обострённой степени 
было (я, конечно, имею в виду 
период республики, а не време-
на империи). Справедливость 
там ставилась в основу всего. 
Если не будет справедливо-
сти, то не будет и общества. 
А если идти в юриспруденцию 
за карьерными амбициями, то 
они, как правило, ни к чему 
хорошему не приведут. Рано 
или поздно вы в какой-ни-
будь коррупционный скандал 
вляпаетесь либо ещё что-то 
подобное с вами произойдёт… 
Нет, тут мышление должно 
быть совершенно иное. Я бы 
сказал, в некоторой степени 
идеалистическое даже.  

– Тогда что толкает в эту сфе-
ру людей, взгляды которых явно 
не назовёшь идеалистическими?

– Дело в том, что учиться 
юридическим дисциплинам 
гораздо легче, чем точным 
наукам. Я знаю это по соб-
ственному опыту. Да и пример 
сына у меня перед глазами. Он 
учится в Томском университете 

на механико-математическом 
факультете. 

– И как, доволен?
– Откровенно, не сказал 

бы… У него сейчас любимый 
предмет – история. Но его 
специальность очень пер-
спективная. Надеюсь, что он 
это поймёт. В конце концов, 
юристом может также стать и 
человек, получивший техни-
ческое образование. 

– Расскажите про ваших 
учителей. Я видела на фото в 
интернете, что на прощании с 
одним из них, Алексеем Ивано-
вичем Казанником, вы присут-
ствовали.

– Да, к сожалению, он ушёл. 
Алексей Иванович Казанник – 
это глыба. У нас он преподавал 
конституционное право зару-
бежных стран, безгранично 
расширяя наш взгляд на мир. 
Я очень благодарен также Ан-
дрею Степановичу Фролову, 
Михаилу Семёновичу Грин-

– А мечта выучиться на юри-
ста с чем связана? С обострён-
ным чувством справедливости? 
Или просто манила популяр-
ность профессии? 

– Чувство справедливости, 
конечно. Юстиция в переводе 
с латыни это и есть справедли-

бергу, Владимиру Николаевичу 
Скобелкину, Сергею Николае-
вичу Бабурину. Вообще, моему 
выпуску повезло. Я бы сказал, 
что мы попали в удивительное 
время в удивительное место. 
На 90-е годы пришёлся слом 
эпох. В 1993 году я работал уже 
в органах прокуратуры. Так что 
мы были свидетелями и участ-
никами тех событий. 

– А почему выбрали именно 
природоохрану?

– Так совпало. Перед про-
изводственной практикой я 
подал заявление в органы про-
куратуры. Вакансия оказалась 
одна – следователя в Омской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуре. Отсюда и моя 
тема научных исследований 
– борьба с экологическими 
преступлениями. Некая склон-
ность к научной деятельности, 
судя по всему, у меня была. Дело 
в том, что, когда я анализирую 
какую-либо ситуацию, у меня 
всегда возникают вопросы, на 

которые непременно нужно 
найти ответ. Если ответ не нахо-
дится, то рождается предложе-
ние, как устранить возникший 
пробел. По большому счёту, это 
– занятие наукой. 

– Что-то значимое вам в тот 
период удалось сделать?

– Нет, честно говоря, такого 
ощущения у меня не было. 
Но прокуратура научила меня 
работать. Я своим студентам 
всегда говорю – если у вас 
есть возможность, начинайте 
свою карьеру с каких-нибудь 
государственных органов. Это 
даст возможность понять, как 
работает госаппарат, и научит 
субординации. 

– А работа в омском Законо-
дательном Собрании оправдала 
в какой-то мере ваши надежды?

– У меня подход простой: 
чем больше порядочных людей 
будет во власти, тем общество 
будет более стабильным и бла-
гополучным. Проблема в том, 

что реальных рычагов у депу-
татов мало. Не хватает полно-
мочий. Исполнительная власть 
зависит от депутатов только, 
по большому счёту, в вопросах 
утверждения бюджета. Потом 
уже депутаты бегают за испол-
нительной властью, выпра-
шивая решение тех или иных 
болевых точек территорий, 
которые они представляют. 

– Вы взялись за проблему с 
ТКО, как будто почувствовали: 
здесь можно хоть что-то реально 
сделать, так?

– Да, я почувствовал, что 
могу принести пользу. Многие, 
кто на тему мусорной реформы 
высказываются, с норматив-
но-правовым регулированием 
не знакомы. Понятно, что есть 
какие-то злоупотребления. Но 
в основе этих злоупотреблений 
– пробелы законодательства. 
Попробуем это исправить. 

– Вы и правда надеетесь на 
успех?

– Конечно. Во всяком случае, 
я чувствую, что на федеральном 
уровне озабочены этой пробле-
мой и стремятся её решить. 

– И ещё вопрос, ставший в 
последнее время непраздным. 
У вас есть ощущение, что вы 
родились в «правильном» месте? 
Нет желания куда-нибудь уехать?

– Слава богу, мне есть чем 
заниматься. Понятно, что если 
бы я не был загружен и вос-
требован, я бы искал другие 
варианты применения своим 
способностям. И многие, я 
уверен, чувствуют так же.

Беседовала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Редакция газеты «Четверг» от души поздравляет 
Игоря Владимировича Попова с юбилеем и желает ему 
здоровья и воплощения всего задуманного.



ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Сейчас по всей стране 
школьники сдают единый 
госэкзамен, чтобы получить 
возможность в ближайшее 
время стать студентами ву-
зов и колледжей. Вот только 
зачисление в эти учебные 
заведения вряд ли позволит 
ребятам спать спокойно. 
Зачастую после получения 
заветного диплома выпуск-
ники оказываются в ситуа-
ции витязей на распутье, не 
знающих, куда идти дальше. 
Причём даже новые мод-
ные профессии не всег-
да гарантируют хорошую 
работу.

К тому, что последние не-
сколько лет технические 
специальности в приоритете, 
абитуриенты уже привыкли. 
Государство активно поддер-
живает инженерные и есте-
ственнонаучные профессии. 
Как следствие, в вузах и техни-
кумах увеличилось количество 
мест для поступающих на такие Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА.

направления. Причём сегодня 
появились специальности, 
которые прежде могли упоми-
наться разве что в произведе-
ниях фантаста Герберта Уэллса. 
Так, в Омске готовы обучать 
специалистов-наноэлектро-
ников и наноинженеров. Для 
них в одном из местных вузов 
предусмотрено 51 бюджетное 
место. Кроме них ещё 15 сту-
дентов в нынешнем году могут 
начать изучать биотехнологию 
– предмет, связанный с генной 
инженерией.

Вот только такой поток тех-
нических асов иногда ока-
зывается не востребован на 
рынке труда. Ведь чаще всего 
молодым специалистам, име-
ющим высшее образование, 
предлагают вакансии врача, 
инженера, переводчика, учи-

теля, программиста. Среди 
тех, кто окончил колледж или 
техникум, востребованны-
ми оказываются акушерка, 
парикмахер, слесарь. Конеч-
но, кому-то из выпускников, 
сжимающих в руках диплом 
по специальности «робототех-
ника», улыбается удача найти 
рабочее место.

– Ещё на первом курсе я 
решил прийти на одно из ом-
ских предприятий, чтобы на 
практике применить свои зна-
ния и получить опыт работы, 
– рассказывает инженер-кон-
структор Максим Верещагин. 
– После окончания вуза меня 
пригласили остаться в качестве 
сотрудника.

Но такие истории нередко 
исключение из правил. Как 
пояснили «Четвергу» в реги-

РОБОТОТЕХНИК РОБОТОТЕХНИК 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

ональной службе занятости, 
чаще всего к ним обращаются 
выпускники, имеющие дипло-
мы экономистов, бухгалтеров, 
юристов, ветеринаров, мед-
сестёр, строителей, учителей 
и товароведов. Также после 
колледжей искать работу на 

бирже труда приходится пова-
рам, кондитерам, сварщикам, 
каменщикам, швеям.

Добавим, что, по данным 
службы занятости, в нынеш-
нем году на рынок труда вый-
дут около 30 тысяч выпуск-
ников.

Отработав почти 20 лет в 
торговле, параллельно выра-
стив детей и внуков, житель-
ница Омска Слушаш Мусай-
бекова в свои 53 года решила 
– накануне выхода на пен-
сию нужно получить рабочую 
специальность.

– Физического труда не 
боюсь, поэтому решила пойти 
учиться на санитарку, – гово-
рит Слушаш Ермуратовна. – 
Сегодня мало кто из молодых 
хочет идти на тяжёлую работу, 
ну а для меня это привычно: 
мы с семьёй много лет про-
жили в одном из аулов Казах-
стана, занимались сельским 
хозяйством. Когда приехали 
в Омск, я сидела с внуками. 
А теперь они выросли: стар-
ший нынче уже в первый класс 
пойдёт. Поэтому, когда у меня 
появилось свободное время, 
отправилась на специальные 
курсы в службу занятости.

С 1 июня Слушаш Мусай-
бекова учится ухаживать за 
пациентами: как правильно 
их транспортировать, как 
нужно менять лежачим боль-
ным нательное и постельное 
бельё – всё-таки санитарка 
один из главных помощни-
ков для врачей и медсестёр. 
Ну а после курсов женщину 
обещают сразу принять на ра-
боту: в Омске пока не хватает 
хороших рабочих кадров, и 
пополнить трудовой пробел 
в организациях хотят за счёт 
«серебряных» студентов.

ТРУД НА 55 С ПЛЮСОМ
Какие специальности осваивают омские предпенсионеры?

Одной из тех, кто два ме-
сяца назад снова смог почув-
ствовать себя школьницей, 
стала 52-летняя жительница 
Кормиловки Лариса Шереш. 
Сегодня женщина постигает 
азы работы официанта.

– Это только кажется, что 
человек просто бегает с подно-
сом и разносит гостям блюда. 
До того, как вместе со своей 
группой из четырёх человек 
не пришла на практику в один 

из гостиничных комплексов, 
даже не знала, насколько это 
сложная работа, –  рассказыва-
ет Лариса Георгиевна. – Нуж-
но запомнить названия всех 
блюд, приборов, как и куда их 
раскладывать. В сервировке 
столов тоже есть свои секреты. 
Например, скатерть должна 

быть на определённой высоте.
Лариса Шереш смеётся: но-

вые знания полезны не только 
на работе, но и дома.

– Причём меня знакомые 
спрашивают: как тебя в та-
ком-то возрасте в официантки 
занесло? – улыбается женщи-
на. – А я говорю: «Домашнее 
хозяйство многие женщины 
ведут и в 20 лет, и в 70: гото-
вят, сервируют, убирают. Ну 
а если сейчас ещё пока есть 

и возможность, и желание 
приносить какую-то пользу, 
трудиться для людей – почему 
бы этого не делать?»

Кстати, освоить новые про-
фессии могут не только жите-
ли Омска, но и сельчане. Так, 
жительница Большеуковского 
района после повышения 
квалификации трудоустро-
ена учителем технологии в 
среднюю школу, её «коллега» 
из Саргатского района после 
профессионального обучения, 

как и Лариса Шереш, сейчас 
работает официанткой. А 
58-летний житель Калачин-
ского района после курсов 
повышения квалификации 
для предпенсионеров смог 
устроиться оператором ко-
тельной.

Добавим, пока в регио-
не только 75 «серебряных» 
выпускников, но до конца 
года их будет в десять раз 
больше.

– Всего до конца 2024 года 
на территории Омской об-
ласти предполагается обуче-
ние не менее 4530 граждан 
предпенсионного возраста, 
– рассказывает «Четвергу» 
начальник Главного управле-
ния государственной службы 
занятости населения Омской 
области Виктория Курченко. 
– Обучение осуществляется 
по разным специальностям: 
врач-терапевт, отоларинголог, 
педагог дополнительного об-
разования, специалист по со-
циальной работе, специалист 
по кадрам, бухгалтер, библио-
текарь, младший воспитатель, 
повар, машинист насосных 
установок, машинист крана 
автомобильного, тракторист. 
Добавлю, что к реализации 
региональной программы 
привлечено свыше 200 рабо-
тодателей. Поэтому многие 
граждане после прохождения 
курсов могут сразу же трудо-
устроиться.

Любопытно, но не работа-
ющим на момент обучения 
«серебряным» студентам в 
службе занятости сегодня 
выплачивают стипендию – 
12 972 рубля. Заметим, всего 
же на реализацию программы 
по переобучению предпенси-
онеров предусмотрено ежегод-
ное финансирование в сумме 
55,95 миллиона рублей, в том 
числе из федерального бюдже-
та выделяют 52,73 миллиона 
рублей, из областного – 3,22 
миллиона.

Конечно, сейчас пока у 
предпенсионеров нет боль-
шого разнообразия в выборе 
специальностей. Но с другой 
стороны, такой ограниченный 
банк профессий позволяет 
готовить реально нужные 
для региона кадры, которые, 
по уверению представителей 
власти, защищены законом. 
Ведь теперь за увольнение 
людей преклонного возраста 
работодателям грозит уголов-
ное наказание.

Нынешней весной за парты сели необычные студенты: де-
сятки людей старшего поколения вновь окунулись в учебную 
пору. Правда, это решение для многих вынужденное. Дело в 
том, что принятый в прошлом году закон о повышении пен-
сионного возраста «омолодил» возрастных специалистов, 
продлив трудовую карьеру женщинам до 63 лет, мужчинам 
– до 65. Теперь, чтобы удержаться на рабочем месте, масте-
рам-предпенсионерам, задувшим пять десятков свечек на 
именинном пироге, приходится осваивать новые навыки.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В состав общего имуще-
ства включаются внутридо-
мовые инженерные систе-
мы холодного и горячего 
водоснабжения, внутридо-
мовая инженерная система 
водоотведения, состоящая 
из канализационных вы-
пусков, стояков, заглушек, 
вытяжных труб, водосточ-
ных воронок, прочисток, 
ответвлений от стояков до 
первых стыковых соеди-
нений.

ВАЖНО!
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СИТУАЦИЯ

Когда жителям одного из 
домов на улице Энергетиков 
сказали, что их пятиэтажка 
наконец-то попала в програм-
му капремонта, люди обра-
довались. Но положительные 
эмоции вскоре сменились 
недоумением. Дело в том, что 
представители управляющей 
компании заявили: для замены 
новых общедомовых водо-
проводных труб в квартирах 
потребуется вскрывать полы 
и снимать кафель. Причём 
восстанавливать все разруше-
ния после ремонта, по словам 
коммунальщиков, жителям 
придётся за свой счёт.

– Мы полностью меняли 
водопроводные трубы и ка-
нализацию в прошлом году, 
а теперь нам мало того что 
придётся вновь устраивать 
в ванной стройку, так ещё и 
раскошеливаться на ремонт 
после ремонта, – возмущается 
жительница дома Ольга. – 
А это довольно дорого.

Негодование жителей вполне 
понятно: мало кому ради одной 
трубы хочется портить соб-
ственную квартиру и тратиться 

Наверное, не зря в народе говорят: «Лучше два потопа, 
чем один ремонт». Зачастую бывает, что вроде бы благие 
намерения по проведению капитального ремонта на доме 
приносят гражданам вместо радости нервотрёпку и лишние 
расходы.

на её восстановление. Однако, 
как оказалось, такой ситу-
ации можно избежать, если 
ремонт в своих стенах делать с 
открытым доступом к местам 
общего пользования. Напом-
ним, что по СНиПам замуро-
вывать стояки отопления или 
водоснабжения в цементные 
«короба» запрещено. Однако 
при проведении капремонта 
слесарям часто приходится 
разбирать стены, которыми 
закрыты трубы. В этом случае 
восстанавливать перегородку 
коммунальщики не обязаны.

– Они меняют бесплатно 
только то, что заложено в 
расходах по капремонту – это 
общие инженерные коммуни-
кации, – уточняет «Четвергу» 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Омской 
области Александр Бурых. – 
Если в квартире у собственни-
ка плиткой заложены общедо-
мовые водопроводные трубы, к 
которым специалистам нужно 
подобраться для проведения 

ремонта, демонтаж делает 
житель. На него же ложатся 
расходы по восстановлению 
ванной комнаты, поскольку 
это его собственность.

Другое дело, когда в ходе 
ремонта вам разбили унитаз. 
В подобном случае вы имеете 
полное право на возмещение 
ущерба и расходов на вос-
становление повреждений. 
Особенно если у вас есть фо-
тографии, сделанные перед 
началом работ. Эти снимки, 
а также заключение незави-
симых экспертов, которые 
подсчитают сумму убытков, 

станут основой для судебного 
иска. В случае положительного 
для собственников решения 
коммунальщики либо прове-
дут ремонт за свой счёт, либо 

компенсируют понесённые 
жителями затраты.

– Сложная ситуация с за-
меной системы отопления, 
– продолжает рассказывать 
Александр Бурых. – Дело в 
том, что если на стояках есть 
отсекающие краны или пере-
мычки, то батареи в квартире 
считаются личным имуще-
ством жителя. Тогда в ситу-
ации, когда, например, при 

капремонте меняют общие 
стояки с металлических на пла-
стиковые, собственникам для 
избежания аварий или проте-
чек придётся за свой счёт по-

ставить и пластиковые 
батареи. Если же на 
трубах нет перемычек, 
батареи считаются об-

щим имуществом и менять их 
будут за счёт денег, выделенных 
на капитальный ремонт.

Добавим, что, по словам 
специалиста, во время кап-
ремонта вопросы, разграни-
чивающие понятия «своё» 
и «чужое», самые сложные. 
Однако, зная ответы на них, 
жители могут обезопасить свои 
кошельки от лишних трат.

Рассказ о ней в своё время 
произвёл настоящий ажиотаж. 
Елена Савельевна Кириенко – 
женщина с непростой судьбой. 
Тяжело заболев, оставшись без 
родных и близких, она ушла 
в тайгу, где прожила долгое 
время. Добывала себе еду, бо-
ролась с недугом по-своему, 
без помощи медицины. Но, 
наверное, свой час приходит 
и для таких, как она: сильных 
духом и независимых.

На седьмом десятке Елене 
Савельевне пришлось переби-
раться поближе к людям. Сво-
его жилья у неё не было, и она 
с разрешения собственников 
поселилась в одной из брошен-
ных дач, которая находилась 
под Самсоновским мостом в 
Тарском районе. Там был не-
большой участочек, где можно 
было выращивать овощи, до-
мик. Правда, совсем хлипкий, 
к тому же без электричества. 

По вечерам баба Лена ис-
пользовала керосинку и специ-
альный бакенный фонарь, 
который ей подарил Николай 
Чираков, бывший депутат 
Омского городского Совета, 
нынешний представитель гу-
бернатора  в том же совете.

И сотрудники «Четверга», 
чем могли, помогали бабе Лене. 
Ей, как и всякому человеку, по-
рой нужно было простое вни-
мание. Мы радовались, когда 
у Елены Савельевны выросла 
своя морковка на огороде. 
Облегчённо вздохнули, когда 
у неё появилась коза… Но по-
жилой человек лишь до поры 

БАБА ЛЕНА, НЕТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ
Героиня публикаций «Четверга» угасает в одиночестве на заброшенных дачах под Тарой.

до времени может тащить на 
себе бремя хозяйствования. 
Предел должен был наступить. 
И он настал.

В прошлом году баба Лена не 
смогла вовремя посадить ого-
род. Он оказался затопленным 
в половодье. Потом в дачном 
домике ветром сломало печ-
ную трубу. Проблема оказалась 
настолько серьёзной, что по-
требовался временный переезд 

соново. На нём – дом, где они 
много лет назад проживали с 
мужем. Только теперь здесь 
жила другая семья. 

Елена Савельевна сунулась 
было к жильцам с предложе-
нием – мол, заплатите налог, 
оформите участок в собствен-
ность и живите себе как хотите. 
Те – ни в какую (эта семья в 
Самсоново считается неблаго-
получной). А долг на бабушке 
висит. В поселковом совете ей 
рекомендовали – отмежёвы-
вайте, регистрируйте участок 
и дом, оформляйте в соб-
ственность. Хоть будет где под 
старость лет вам приткнуться. 
А нынешние жильцы могут 
переехать в хоромы и попроще.

Елена Савельевна, как до-
бросовестный собственник, так 
и сделала. Заплатила налоги, 
отмежевала и поставила на ка-
дастровый учёт землю. Влезла в 
кредит, села на жёсткую диету, 
но перед государством оказа-
лась чиста – рассчиталась со 
всеми налогами до копеечки. 

А тут из Росреестра ей прихо-
дит ответ – строение на участке 
не может быть зарегистрирова-
но. Оно нигде не значится и, 
что самое важное, нет сведений 
о вводе его в эксплуатацию (а 
дом вот-вот уж развалится, ему 
больше шестидесяти лет!). 

Елена Савельевна позвонила 
в редакцию. Мы посоветовали 
ей обратиться если не за по-
мощью, то хотя бы за советом 
в администрацию Тарского 
района. И решили узнать, что 
из этого вышло.

Оказалось, ничего. В муни-
ципалитете констатировали, 
что ситуация непростая. Елене 
Савельевне посоветовали об-
ращаться с заявлением в суд. 
И перспективу обрисовали 
при этом не радужную. Судов 
должно быть как минимум 
два. Первый – по вопросу 
регистрации дома как объекта 
недвижимости. Второй – по 
иску к проживающим там 
гражданам. 

И тот и другой процессы 
грозят вылиться в круглень-
кую сумму. А денег у старушки 
нет. Прокуратура же не может 
в этом случае выступить в её 
интересах. Всё дело в том, что 
пенсия у Елены Савельевны 
– 8400. На 200 рублей больше 
рубежа, отделяющего её от 
статуса малоимущей (и это при 
том, что имущества как таково-
го, кроме зарегистрированного 
недавно земельного участка, у 
неё вовсе нет!). А тем временем 
Елене Савельевне поступила 
очередная квитанция об уплате 
земельного налога. Ситуация 
– патовая. В довершение ко 
всему недавно в Таре Елена Са-
вельевна стала жертвой случай-
ного нападения. Она получила 
серьёзные травмы. Полиция 
возбудила уголовное дело. Но 
надо смотреть правде в глаза 
– старушке в её нынешнем со-
стоянии вряд ли  будет под силу 
выжить на своём «необитаемом 
острове». И если ей и в такой 
ситуации не смогут помочь 
ни прокуратура, ни органы 
местной власти, ни депутаты, 
то, на мой взгляд, это можно 
расценивать не как следование 
букве закона, а как оставление 
человека в опасности.

Ирина КРАЕВСКАЯ. 

к знакомым в Тару (поселиться 
там надолго она не сможет). 
Что делать? 

И тут вдруг ей по почте при-
шло извещение об уплате 
налога… на собственность. 
Оказывается, родной колхоз 
ей в своё время предоставил 
участок, не выделенный в 
конкретную долю. Бабушка 
ткнулась с бумажкой туда-сю-
да. Участок был в деревне Сам-
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

– Я приехал к зданию, где 
раньше располагался «Омск-
гражданпроект», по работе. Все 
места были заняты, кругом сто-
яли автомобили, – рассказал 
водитель Вадим Евгеньевич. 
– Смотрю, есть место на улице 
Некрасова, недалеко от театра 
драмы. Здесь стояло много 
машин, вроде никакого знака 
не заметил. Зашёл на встречу, 
буквально на час, выхожу – 
машины нет.

Автомобилист был в ужасе. 

Ведь другие машины стоят. 
Первая мысль была, что транс-
порт угнали. 

– Я набрал телефон ГИБДД, 
– рассказывает водитель. – 
Оказалось, что мою машину 
эвакуировали за парковку в 
неположенном месте. При-
смотревшись, я увидел, что 
до здания драмтеатра есть 
соответствующий знак, но я 
ведь припарковался дальше, за 
поворотом. А ведь по правилам 
знаки действуют до поворотов 

или перекрёстков. Да и вооб-
ще, что, позвонить не могли?

В результате за эвакуатор 
мужчина отдал около трёх 
тысяч рублей. Плюс выписали 
штраф 1500 рублей, точнее, 
заплатил автомобилист 750 
рублей. Ведь по правилам если 
штраф оплачиваешь в ближай-
шие две недели, то он вдвое 
дешевле.

Как пояснили в Госавтоин-
спекции, многие автомобили-
сты путают подъезд к зданию 
драмтеатра, перегороженный 
шлагбаумом, с поворотом. 
Поэтому на самом деле огра-
ничительный знак продолжает 
действовать на этой стороне 

ДРАМА ПЕРЕД ДРАМОЙ
Недавно прошла массовая эвакуация автомобилей на 

улице Петра Некрасова, на стороне, что рядом с Омским 
академическим театром драмы. По этому поводу в «Чет-
верг» обратились читатели.

улицы Некрасова. К тому же 
о том, что ваш автомобиль 
эвакуируют, вам сообщать не 
обязаны.

Это место можно смело на-
звать ловушкой для омских 
автомобилистов. Но стоит 

отметить: после проведённой 
эвакуации машины там парко-
вать перестали. Да и в целом с 
парковками в этом районе про-
сто беда, которая существует 
годами и никак не решается, но 
это уже совсем другая история.

«Сегодня для оформления 
сертификата на мате-
ринский капитал требу-

ется принести в ПФР ориги-
налы документов – паспорт, 
свидетельства о рождении 
или усыновлении. Но в мае 
появилась информация, что 
бумажные сертификаты от-
менят. Как будет теперь ор-
ганизован процесс их выдачи?

Ольга Петрякова».
Как уточняют в Омском 

отделении ПФР, обратиться 
с заявлением о выдаче госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал возможно несколь-
кими способами. Гражданин 
может лично прийти в терри-
ториальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации по месту жительства 
либо в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Также заявку 
можно отправить обычной 
почтой или оформить че-
рез единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг или информационную 
систему ПФР через личный 
кабинет.

Заявление передаётся с 
предъявлением оригиналов 
или заверенных копий сле-
дующих документов:

– удостоверяющих лич-
ность и место жительства,

– подтверждающих при-
надлежность к гражданству 
Российской Федерации зая-
вителя и ребёнка,

– подтверждающих рожде-
ние или усыновление детей.

Важно, что сейчас серти-
фикат на маткапитал может 
быть оформлен как в бумаж-
ном виде, так и в электрон-
ном. Для получения послед-
него нужно подать заявление 
через единый портал госуслуг 
или личный кабинет застра-
хованного лица, при этом 
очень важно предоставить 
оригиналы документов в 
территориальный орган ПФР 
в течение пяти рабочих дней.

Добавим, сегодня в Ом-
ской области почти треть 
всех заявлений на получение 
материнского капитала по-
даётся в электронной форме.

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Слышала, что Омская область заняла 32-е место по реали-
зации программы капремонта. И стало интересно, сколько 
же всего домов было отремонтировано по этой программе. 

И почему мы на далеком 32-м месте?
Екатерина Команова».

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДОМ ?
?

Отвечает Светлана Мельни-
ченко, представитель региональ-
ного фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов:

– Действительно, по итогам 
I квартала 2019 года по реали-
зации региональной програм-
мы Омская область заняла 

32-е место из 85 субъектов 
Российской Федерации. Но в 
то же время — это второе место 
по Сибирскому федеральному 
округу. Поэтому считаем, что 
это хороший результат. Осо-
бенно учитывая, что по итогам 
2018 года регион занимал 55-е 

место. А значит, в работе над 
этой программой есть улуч-
шения. Цифры говорят сами 
за себя. Рейтинг составляется 
не только на основании аб-
солютной цифры отремон-
тированных домов, при этом 
именно данный показатель у 
нас достаточно высокий. 

Недавно закончился ре-
монт в юбилейном – 2000-м 
многоквартирном доме, ко-
торый расположен на улице 
Энергетиков. В многоэтажке 
выполнили ремонт крыши, там 
была заменена стропильная 
система, обрешётка, фановые 

трубы, постелена пароизоля-
ционная плёнка, проведено 
утепление, восстановлены 
вентиляционные каналы, 
смонтирована организованная 
водосточная система, крыша 
покрыта металлопрофилем. 
Всего же на территории Ом-
ской области в региональную 
программу капитального ре-
монта включены 8185 домов, 
в 6779 из них собственники 
помещений формируют фонд 
капитального ремонта на об-
щем счёте регионального опе-
ратора. Получается, что 30 % 
из них уже отремонтированы. 

 «У меня со счёта, на кото-
рый перечисляют пенсию, 
списали задолженность за 

коммунальные услуги в размере 
1500 рублей. При этом никаких 
предупреждений не поступа-
ло. Как так? Можно ли вообще 
списывать пенсионные деньги?

Мария Ивановна».
– Судебные приставы имеют 

право снять деньги со счёта в 
банке, если в отношении долж-
ника ведётся исполнительное 
производство о погашении 
долга. Если для должника 
такое списание происходит 
без предупреждения, то, ско-
рее всего, он не уведомил 
судебных приставов о своём 
местонахождении и контактах. 
Потому что приставы обяза-
тельно сообщают должнику о 
начавшемся исполнительном 
производстве и затем о выдаче 
исполнительного листа взы-
скателю или направлении его в 
банк. При этом такая процеду-
ра имеет обязательный, но ис-
ключительно уведомительный 
характер, то есть согласия на 
списание с банковской карты 
должника от него самого банку 
не требуется. Также о своих 
задолженностях можно узнать 
на сайте судебных приставов.

У приставов есть право взы-
скивать для погашения за-
долженности только до 50  
процентов с пенсии и зарпла-
ты, а в некоторых случаях с 
алиментами – до 70 процентов. 
Перед списанием тщательно 

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Несколько вопросов от читателей поступило к судеб-
ным приставам. Отвечает и.о. заместителя руководителя 
УФССП России по Омской области – и.о. заместителя главно-
го судебного пристава Омской области Алексей Кучерявенко.

проверяются доходы непла-
тельщика.

 «У меня в собственности 
автомобиль. Я сам на пен-
сии. Ездит на машине сын. 

И вот он нарушил правила до-

рожного движения, я об этом 
не знал, и у меня с карточки 
списали 10 тысяч рублей. Это 
почти вся моя пенсия. Хочу полу-
чить разъяснения. Почему меня 
не предупредили? И как могли 
списать весь мой доход?

Игорь Иванович».
– Когда дело поступает к су-

дебным приставам, все доходы 
должника тщательно проверя-
ются. Но не всегда после судов 
дела на исполнение поступают 
к нам. Так, на основании ч.1 
ст.8 Федерального закона «Об 

исполнительном производ-
стве» исполнительный доку-
мент о взыскании денежных 
средств или об аресте может 
быть направлен в банк или 
иную кредитную организацию 
непосредственно взыскателем 
– как гражданином, так и ор-
ганизацией. То есть в данном 
случае скорее всего так и про-
изошло.

 «У меня с банковской кар-
ты сняли задолженность в 
размере 40 тысяч рублей. 

В связи с этим вопрос – есть 
ли максимальный размер за-
долженности, которую могут 
списать со счёта должника? 

Григорий Вячеславович».
– Законодательство об ис-

полнительном производстве 
не ограничивает максималь-
ный размер задолженности, 
которую могут списать со счёта 
должника. Объём требований, 
предъявляемых к счёту, опре-

деляется исполнительным 
документом с учётом необхо-
димости взыскания исполни-
тельского сбора и расходов по 
совершению исполнительных 
действий.

«Мне вдвое снизили зарпла-
ту. С трудом хватает на 
жизнь. Поэтому накопилась 

задолженность и по алиментам, 
и по коммуналке. Есть и креди-
ты, боюсь, скоро и их не смогу 
гасить, если не найду новую 
работу. И откровенно говоря, 
уже боюсь, что скоро придут ко 
мне судебные приставы. В каком 
приоритетном порядке будут 
распределяться денежные сред-
ства, если у меня начнут их 
удерживать из зарплаты?

 Константин М.».
– Согласно ст. 111 Феде-

рального закона «Об испол-
нительном производстве» взы-
сканная сумма распределяется 
по очерёдности. Если брать 
описанный случай, то в пер-
вую очередь удовлетворяются 
требования по взысканию 
алиментов, а затем все осталь-
ные иски.

При распределении каждой 
взысканной с должника де-
нежной суммы требования 
каждой последующей оче-
реди удовлетворяются после 
удовлетворения требований 
предыдущей очереди в полном 
объёме. То есть сначала с вас 
будут снимать задолженность 
по алиментам, пока она не 
будет погашена, а потом всё 
остальное. Но всё же реко-
мендую как можно быстрее 
поправить своё финансовое 
положение, чтобы подобного 
не допускать.

?
?

?

?



ВЫСАДКА В ГРУНТ
Для начала скажу, что любую 

капусту хорошо высаживать по-
сле бобовых или зерновых куль-
тур, многолетних трав, лука, 
моркови, картофеля и томатов. 
На одном месте капусту можно 
выращивать не более двух лет. 
А на прежнее место посадки её 
возвращают не ранее чем через 
четыре года. Рассаду лучше 
высаживать в пасмурные дни. 
Если стоит солнечная погода, 
то ближе к вечеру. 

ПОЛИВ
Ни для кого не секрет, что 

капуста очень любит воду. 
Причём любая, будь то белоко-
чанная, цветная или брюссель-
ская. В жаркую погоду хорошо 
поливать растения из лейки. 
Поливы проводят в утренние 
или вечерние часы. 

Да и в принципе капусту 
нужно поливать как можно 
чаще. Если делать это редко и 
большими нормами, то расте-
ния много веществ затрачива-
ют на рост корневой системы 
и зачастую это получается в 
ущерб плодам. Поэтому нужно 
поливать регулярно небольши-
ми порциями. 

Хорошо после полива или 
дождя прорыхлить почву (пять 
– восемь сантиметров в глу-
бину). Возле самого растения 
рыхлят мельче, а ближе к меж-
дурядьям – глубже. 

За время выращивания ка-
пусту окучивают дважды. Пер-
вый раз – через 20 дней после 

КАПУСТЕ, КАПУСТЕ 
ДАЙ ВОДЫ НАПИТЬСЯ

Настала пора позаботиться о будущем урожае капусты. Тонкостями её выращивания с 
читателями «Четверга» делится омский агроном Елена Пилипенко.

посадки рассады, а затем спу-
стя 10–12 дней. Этот агротех-
нический приём способствует 
росту дополнительной кор-
невой системы и увеличению 
размера кочанов.

ПОДКОРМКА
Капуста подкармливается 

два – четыре раза за период 
выращивания. После под-
кормок растения обязательно 
поливаются чистой водой по 
листочкам, чтобы смыть по-
павший раствор удобрений.

Первую подкормку произ-
водят спустя 15 дней после 
высадки рассады. Как её при-
готовить? В 10 литрах воды 
разведите кашицеобразный 

коровяк или куриный помёт и 
вылейте пол-литра под каждое 
растение. При отсутствии ор-
ганических удобрений можно 
подкормить минеральными: 
на 10 литров воды – 10 грам-
мов мочевины, 15 граммов 
монофосфата калия. Добавлю, 
если перед высадкой рассады 
в грунт или в лунки было вне-
сено достаточно удобрений, 
особенно азотных, то первую 
подкормку можно не делать.  

А вот вторая подкормка необ-
ходима. Её производят  через 
25–30 дней после посадки. Для 
этого используют те же удобре-
ния, в количестве от полулитра 
до литра под растение.  

Третий раз подкармливают 
капусту только среднепоздних 
и поздних сортов. Делать это 
нужно  спустя 15 дней после 
второй подкормки. Это усили-
вает рост кочанов. 

Четвёртую подкормку дела-
ют при необходимости через 20 
дней после третьей для очень 
поздних сортов капусты.
УДАЧНОЕ СОСЕДСТВО
Дачники, имеющие неболь-

шие участки, применяют упло-
тнённые и повторные посевы 
или посадки. Это позволяет 
им более рационально исполь-
зовать землю. Например, при 
выращивании позднеспелой 
капусты к ней подсевают ре-
дис, укроп, салат, поскольку 
в начальный период развития 
капуста растёт очень медлен-
но и полностью не использует 
отведённую ей площадь.

Замечу, на маленьком участ-
ке можно вырастить белоко-
чанную и цветную капусту по 
принципу уплотнённых по-
садок. Помимо этого, многие 
огородники используют поло-
жительное влияние совмест-
ных посадок белокочанной и 
цветной капусты с томатами 
и картофелем. Получается 
дополнительный урожай ка-
пусты, и томаты с картофелем 
меньше поражаются фито-
фторозом.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Считается, что слово «капуста» произошло от древнегреческого 

и древнеримского «капутум» (голова), что подчёркивает свое-
образную форму этого овоща. По другой версии, слово произо-
шло от кельтского «кап», что тоже в переводе означает «голова».
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ХЛЕБ ДЛЯ 
ОГУРЦОВ
Садовод Сергей Пустова-

лов каждый год получает 
богатый урожай огурцов. 
Интересно, что для их вы-
ращивания дачник исполь-
зует подкормки, приго-
товленные собственными 
руками.

– Чтобы получить хороший 
урожай огурцов, важно их 
регулярно подкармливать. 
Для этого я готовлю хлеб-
ную закваску. Наполняю 
две трети ведра чёрными 
хлебными корками, зали-
ваю водой и придавливаю 
чем-нибудь тяжёлым, чтобы 
корки не всплывали, когда 
хлеб начнёт закисать. Затем 
ставлю ведро в тёплое место 

на неделю. После этого полу-
ченную закваску разбавляю 
водой в соотношении один 
к трём. И поливаю огурчики 
– по пол-литра под каждый 
куст. Делаю это один раз в 
неделю до начала и после 
цветения.

Если заметили, что желте-
ют листья, то это значит, что 
огурцам, вероятно, не хватает 
калия. Тогда нужно хорошо 
опрыскать их настоем золы. 
Способ его приготовления: 
два стакана золы залить ли-
тром кипятка и настоять двое 
суток. Помимо этого, хорош 
для огурцов луковый настой. 
Чтобы его приготовить, нуж-
но добавить в десятилитровое 
ведро с водой стакан луковой 
шелухи, поставить на огонь, 
вскипятить, а после дать на-
стояться два часа. 

От мучнистой росы спа-
сти огурцы поможет раствор 
кислого молока с водой (со-
отношение один к одному), 
предварительно процежен-
ный. Всё как рукой снимет! 
Несмотря на то, что есть мас-
са препаратов в магазинах.

И не забывайте, что на 
грядках с огурцами не должно 
быть сорняков. Они, как и 
другие растения, нуждаются 
в рыхлении и поливе.

Что делать, если на перце 
мало завязей? Омский садо-
вод Клавдия Федотова знает 
ответ на этот вопрос.

– Ещё давно услышала со-
вет от опытных огородников: 
если вы увидели, что после 
первых завязей перца не об-
разуется новых бутонов, то 
надо безжалостно оборвать все 
имеющиеся. Такой метод опро-
бовала в прошлом году. Правда, 
оборвать всё, как вы уже могли 
догадаться, я не смогла. Часть 
перцев с завязями я всё-таки 
оставила нетронутыми. И что? 
Советчики были правы! Дней 
через 10–12 перцы с оборван-
ными плодами дали столько 
бутонов, сколько у меня раньше 
не было. Часть завязей и цвет-
ков опали, но завязалось до-
статочное количество плодов. 
Больше эти перцы остановку в 
цветении не делали. Завязи об-
разовывались регулярно, сами 
растения стали более мощны-
ми, разветвлёнными, чем те, 
которые я пожалела. Без урожая 
я не осталась! Кстати, перцы, 
оставленные с завязями, очень 
долго стояли без новых завязей. 
Они появились только ближе к 
осени, но вызреть полностью 
уже не успели.

ПЕРЕЦ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЖАЛОСТИ

Итак, один ингредиент для 
приготовления подкормок бу-
дет неизменен – 10 литров 
воды. А вот добавить в ёмкость 
с ней можно разные химикаты 
или природные удобрения:

1. Один литр коровяка (0,5 
литра птичьего помета) и один 
стакан древесной золы. 

2. 20–30 г аммофоски. 
3. 20–30 г мочевины, 30–40 г 

суперфосфата и 10–20 г хлори-
стого калия. 

4.  2 чайные ложки мочевины 
и суперфосфата. 

5. Чайная ложка мочевины, 
одна чайная ложка сульфата 
калия и две столовые ложки 
суперфосфата. 

6. Один литр коровяка и 
25–30 г суперфосфата. 

7. 40–50 г суперфосфата, 10 г 
аммиачной селитры и 15–20 г 
калийной соли. 

8. Один литр коровяка, 500 г 
крапивы, одна столовая ложка 
золы. Настаивается семь дней.

ПОДКОРМКИ ДЛЯ ПЕРЦЕВ И БАКЛАЖАНОВ 
«Четверг» собрал различные варианты подкормок, которые 

могут использовать дачники во время цветения и до начала пло-
доношения этих культур.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
СМЕШИВАНИЯ 
УДОБРЕНИЙ

Что можно смешивать, а что 
нельзя, рассказал агроном 
Арман Дюсекин.

НЕЛЬЗЯ
– Смешивать аммиачные 

формы азотных удобрений с 
известковыми материалами и 
золой, поскольку из-за хими-
ческих реакций между ними 
уменьшается значительная 
часть азота.

– Смешивать мочевину с 
порошковидным суперфосфа-
том из-за образования липкой 
массы, которую трудно равно-
мерно вносить в почву.

– Заблаговременно смеши-
вать: калийные соль и селитру 
с суперфосфатом из-за воз-
можного отсыревания массы. 

МОЖНО
– Смешивать только сухие 

сыпучие минеральные удо-
брения (слежавшиеся следует 
предварительно измельчить и 
просеять). 

– Смешивать аммиачную 
селитру с сульфатом аммония, 
другими селитрами и аммо-
фосами. 

– Смешивать мочевину с 
сульфатом аммония, гранули-
рованным суперфосфатом и 
аммофосами. 

– Смешивать золу и извест-
ковые материалы с хлористым 
калием и мочевиной, но толь-
ко перед внесением в почву. 

– Смешивать птичий помёт, 
компост и навоз с хлористым 
калием и суперфосфатом гра-
нулированным, а непосред-
ственно перед внесением – 
с мочевиной.



– Ирина, мне кажется, что 
психиатрия – самая «скрытая» 
отрасль медицины. Ведь нельзя 
заглянуть в душу человека через 
рентгеновский аппарат. Почему 
вы выбрали такую профессию?

– Никогда в детстве не пла-
нировала стать ни психиа-
тром, ни психотерапевтом. 
Нет в моём роду и династии 
врачей. Зато по линии отца 
прадеды – целители, умею-
щие очень тонко чувствовать 
мир других людей, способные 
сострадать, быть добрыми. 
Я наблюдала за папой и виде-
ла, что  его основное качество 
характера – доброта. Раньше 
даже не понимала, какая это 
ценность.

К тому же ещё со школы я 
любила наблюдать за людь-
ми. Мысленно изучала их, 
даже разговаривала с ними в 
воображении, пыталась пред-
ложить выход из каких-то 
проблемных для них ситуаций. 
Было удивительно, когда вдруг 
мои мысли претворялись в 
действия со стороны этих 
людей. И, видимо, совокуп-
ность черт моего характера 
– чувствительность, хорошая 
интуиция, умение сострадать, 
способность на уровне интел-
лекта обработать информацию 
о человеке, грамотно воздей-
ствовать на людей – и привела 
меня в ту область, где я полезна 
людям и могу реализовать 
себя. В медицину, которая ну-
ждается в модернизации. Ведь 
именно душа и дух делают нас 
людьми. Именно эти важные 
субстанции решают, выздо-
роветь человеку или продол-
жить болеть. И если я смогу с 
моими единомышленниками 
через психиатрию под строгим 
анализом разума доказать это 
утверждение через конкретные 
примеры, то один из ведущих 
смысловых факторов моей 
жизни будет реализован.

– Сейчас, насколько я знаю, 
вы пытаетесь исследовать лю-
дей через картины. В Омске 
даже проходила выставка «В 
мире людей», где вы через холст 
старались показать теневую 
сторону человека, его бессозна-
тельное. Как вы пришли к такой 
необычной методике? 

– Можно сказать, меня кто-
то к этому привёл. Тот период 
в моей жизни был сопряжён 
с сильными переживаниями,  
связанными с моим ребён-
ком – мой бывший муж со 
своими родственниками на-
меревались перевезти его к 
себе, а значит, забрать от меня, 
мотивируя своим хорошим 

Есть люди, способные с помощью кисти и красок выразить 
то, что, казалось бы, выразить невозможно. Когда смотришь 
на их картины, появляется ощущение, что человек передаёт 
тебе какой-то тайный смысл, ещё недавно известный толь-
ко ему одному. Именно таким человеком представляется 
Ирина Бояршинова. Она профессиональный психотерапевт, 
невролог и психиатр. Несколько лет назад её стремление 
изучать человеческую душу вылилось в необычную форму: 
она стала писать портреты. Но такие, которые помогают 
людям заглянуть  в глубины подсознания. 

КРАСКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ
материальным положением. 
Я понимала, что это манипу-
ляции, психологическая игра 
между бывшими супругами, 
а ребёнок нервничал, метал-
ся.  Для меня это был жуткий 
стресс, но внешне я старалась 
держаться. И вот как-то я, вся 
потерянная, брела  по Омску, 
оказалась на улице Ленина ря-
дом с магазином «Художник». 

Зачем-то зашла в него, купи-
ла краски, холст и подрамник, 
хотя раньше ничем подобным 
никогда не занималась.

Вернулась домой, как-то 
натянула холст на подрам-
ник, загрунтовала, разложила 
краски на табурете, села и 
написала портрет своего сына 
– Коли. Он получился в ка-
ком-то нимбе, как ангелочек. 
Так я выразила к нему всю 
свою материнскую любовь.  
И почти сразу неприятности, 
из-за которых был стресс, ста-
ли уходить, и всё наладилось. 
Картина будто защитила нас.

К тому же в тот период моей 
жизни я изучала теневую сто-
рону человека по Юнгу. Че-

ловек, находясь в обществе, 
проецирует на других свою 
тень, борется с ней, вместо 
того, чтобы обратиться внутрь 
себя, увидеть себя и принять 
все свои стороны. Вот именно 
так мои картины помогали 
людям заглянуть в себя и изме-
нить жизнь к лучшему, понять, 
что необходимо.

– И ваши картины помогли 
изменить чью-то жизнь?

– Была одна женщина, кото-
рая на картине у меня вышла в 
образе мышонка. Он держит в 
лапках зёрнышки как золотые 
слитки. И видно, что зверёк 
очень маленький, ему сложно 
всё это удержать, но он стара-
ется. Женщина, которой была 
посвящена картина, когда 
её увидела, поняла, что у неё 
очень большая нагрузка. Она 
действительно была очень 
хрупкой, у неё были проблемы 

со здоровьем, но при этом она 
держала несколько магазинов, 
ей было очень тяжело. И тогда 
она задумалась – зачем ей всё 
это? Разгрузила себя, и ей ста-
ло гораздо лучше.

Рисуя картины, я поняла, 
что сама через образы, нане-
сённые на холст, лучше пони-
маю людей. После этого на-
чался следующий творческий 

этап в жизни, у меня стали 
появляться вещие картины. 

Так, лет за шесть до опре-
делённых событий я нари-
совала рисунок, где я бегу 
как маленький, запуганный 
мышонок среди мухоморов. 
И маскируюсь под них, надев 
себе на голову шапку мухомо-
ра. У меня возникло неприят-
ное ощущение, и я отложила 
картину до лучших времён, 
думаю, осознание придёт, что 
это. И вот спустя шесть лет 
устроилась на новую работу и 
при знакомстве с коллективом 
вспомнила, что такие ощу-
щения когда-то испытывала. 
А спустя время поняла: это же 
мухоморы, которые я уже на-

рисовала когда-то на картине. 
Они яркие в плане выражения 
эмоций, на особом положении 
в больнице, им покровитель-
ствует руководитель, у них 
свои дела, построения, а к 
коллективу других отделений, 
да и вообще ко многим людям, 
их пациентам они позволяют 
очень скабрёзные, ядовитые 

выражения, которые, по их 
меркам, поднимают их над 
другими, потому что они «осо-
бенные». И я среди них несусь 
как напуганный прыгающий 
зверёк, стараюсь  нести зёр-
нышки в общую кормушку. 
Всё как на картине. И она мне 
помогла осознать мои чувства 
внутри. И когда произошло 
осознание, я сняла шапку 

мухомора, сказала себе: 
«Довольно!» В итоге я 
ушла из клиники. Но 
этот период был запе-
чатлён в моем бессозна-
тельном, был для меня 
уроком. Картина очень 
помогла! Было ещё не-
сколько картин, которые 
предсказывали будущее. 
А затем начался новый 
этап в моей жизни – 
раскрывающие людей 
психологические эссе, 
рассказы…

– Об этом я как раз и 
хотела спросить. Знаю, 
что вышла ваша книга, я 
даже успела познакомиться с 
несколькими рассказами. Не-
ужели в них тоже прообразы 
реальных людей?

– Да. Мне такие эссе тоже 
помогают раскрыть определён-
ные качества в людях, и, как с 
картинами, есть рассказы, ко-
торые сбываются. К примеру, у 
меня была пациентка, которая 
на тот период жила с мужчиной. 
Он ей причинял определённые 
страдания, но она не плани-
ровала с ним расставаться. 
В книге у меня было написано, 
что она закончит общение с 
ним ввиду того, что этот че-
ловек перестанет развиваться, 
пойдёт по наклонной, а она 
будет двигаться дальше. Так и 
вышло.

– Ирина, несколько лет на-
зад вы переехали из Омска в 
Санкт-Петербург. В нашем го-
роде у вас была выставка, уже в 
Питере вы издали книгу. Какие 
ещё планы? Культурная столица 
открыла новые перспективы?

–  Главный редактор, кото-
рая смотрела книгу, посовето-
вала мне не только писать, но 
и сделать выставку картин. По 
её словам, они настолько ин-
формационные, каждая деталь 
несёт смысл, который нужно 
расшифровывать. Поэтому я 
буду делать выставку. 

Ещё один интересный мо-
мент. Я живу на улице Камен-
ный переулок, и там очень 
много камней. Я ими заин-
тересовалась. Каждое здание 
здесь шедевральное, в каждом 
доме, каждом камне есть душа. 
И хочется рисовать эти камни, 
эти здания, передать, как ты 
чувствуешь их живыми. 

А недавно я провела экспе-
римент с пациентом. Он всег-
да занимал высокие посты и 
сам образчик красоты, успеш-
ности во всём, альфа-самец. 
У него начался переходный 
период, когда он стал чув-
ствовать старение и впал в 
депрессию. На сеансе с ним 
я представила камень яшму, 
будто она, такая тигровая, 
насыщенных тонов, преврати-
лась в змейку и начала активно 
ползать по моему пациенту. 
Сами понимаете, что это не 
реальная змейка материали-
зовалась,  а мой мозг создал 
образ при подсказке интуиции 
и сконцентрировался на нём. 
А это уже лечение по типу 
гипноза. Он тут же вскочил и 
заявил, что принял решение, 
куда двигаться дальше. В нём 

вдруг появилась внутренняя 
энергия, хотя ещё недавно он 
сидел растерянный и пода-
вленный. Вот так и появилось 
у меня новое направление.

– В завершение хотелось бы 
узнать у вас, как у знатока че-
ловеческих душ, люди в Питере 
и в Омске сильно отличаются?

– Питерцы сами по себе 
очень интеллигентные, раз-
меренные. А вот приезжие ка-
рьеристы с амбициями очень 
ранят Питер. Они мешают 
жителям. Петербуржцы до-
брые, умные, но сдержанные и 
немного закрытые. А сибиряки 
стойкие и сердечные, у нас 
эмоций много, мы можем душу 
раскрыть. Поэтому и нравимся 
питерцам. Сибиряки – класс-
ные, я люблю Омск. Омичи 
– это люди, обладающие хо-
рошими знаниями,  грамотные 
специалисты, люди, стойко 
переносящие все невзгоды.

Беседовала 
Ольга БОРОВАЯ.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

В начале июня в отдел полиции 
№ 6 омского УМВД обратилась жи-
тельница Октябрьского округа. Жен-
щина сообщила, что с её банковской 
карты неизвестный похитил 10 300 
рублей. Поговорив с омичкой, поли-
цейские выяснили, что к преступлению 

причастен один из игроков популярной 
онлайн-стратегии, с которым перепи-
сывался восьмилетний сын заявитель-
ницы. 

– В конце мая, общаясь во внутри-
игровом чате, этот пользователь сооб-
щил мальчику, что продаёт игровое сна-

НА ИГРЕ
Недавно омской полиции пришлось разбираться с довольно необычным 

преступлением. Дело в том, что оно касалось онлайн-игр. Вернее, вирту-
альных волков в овечьей шкуре. Тех, кто не стесняется зарабатывать на 
детской доверчивости. 

ряжение, улучшающее характеристики 
персонажей. Выбрав необходимые 
предметы, стоимость которых соста-
вила 300 рублей, школьник попытался 
оплатить покупку, используя банков-
скую карту матери. Однако мальчик не 
смог разобраться в технологии перево-
да денег на онлайн-кошелёк продавца. 
Тогда незнакомец предложил юному 
покупателю сфотографировать карту 
с обеих сторон и выслать ему снимки. 
Вскоре после того, как это было сде-
лано, с карты и списали 10 300 рублей.

По данному факту, конечно, воз-
будили уголовное дело. Только где 
сейчас найдёшь этого «продавца»? 
Как установили полицейские, он на-
ходится за пределами даже не Омска, 
а страны. Вот так желание приобрести 
за реальные деньги несколько пикселей 
обернулось потерей крупной суммы. 

А бывает и по-другому. Автору этих 
строк известен случай, когда ребёнок, 
желая повысить свой статус в одном 
из приложений социальной сети, взял 
банковскую карту матери и без её ведо-
ма совершил покупку на сумму 12 000 
рублей. Конечно, мать впоследствии 
попыталась вернуть деньги, обра-
тившись в банк, но там сказали, что 

операция по переводу средств было 
проведена в рамках закона. 

Да и вообще, многие приложения 
и компьютерные игры разрабатыва-
ются именно с расчётом выкачать как 
можно больше денег из игрока. «До-
нат» – именно так сейчас называется 
зачисление реальных средств в игру. 
Вдумайтесь, за 2018 год совокупный 
заработок создателей видеоигр соста-
вил 110 миллиардов долларов! Причём 
половина этой суммы приходится на 
приложения для мобильных телефо-
нов. Люди порой даже не осознают, что 
давно подсели на виртуальную иглу, и 
весь смысл их жизни сводится к тому, 
чтобы повысить свой рейтинг за счёт 
доната. 

Вот и получается, что чрезмерный 
интерес к онлайн-играм способен 
создать вполне реальные финансовые 
проблемы. Особенно если активным 
жителем виртуального мира является 
ребёнок. Поэтому родителям, навер-
ное, стоит задуматься над тем, сколько 
времени их дети проводят за компью-
тером. Не лишним будет лишний раз 
уговорить ребёнка пойти погулять на 
улице с друзьями. Тем более что сейчас 
за окном лето. 

АЛЧНОСТЬ 
НА ВЫДУМКИ 

ХИТРА
Товарищество собственников 

недвижимости выдумало долг для 
70-летней омички и начисляло 
пени. Пенсионерке пришлось в 
суде доказывать, что никаких де-
нег она никому не должна. 

В 2009 году жильцы дома, распо-
ложенного на улице Стальского, со-
вместно с ТСЖ установили правила 
пользования придомовой территори-
ей, в том числе парковочными места-
ми. Но в 2017 году было образовано 
новое товарищество собственников 
недвижимости, которое не являлось 
правопреемником ТСЖ. Тем не ме-
нее оно заключило договор с частной 
охранной организацией,  установило 
для собственников, паркующих свои 
машины на придомовой территории, 
ежемесячную плату в 1350 рублей и 
начало выставлять счета. 

70-летняя жительница дома не 
согласилась платить, и тогда орга-
низация стала начислять ей долг, 
а также пени. Когда сумма задол-
женности достигла 32 тысяч рублей, 
омичка обратилась в суд. Там-то и 
выяснилось, что взимать с жильцов 
плату за парковку товарищество соб-
ственников недвижимости не имело 
никакого права. 

– Суд обратил внимание, что дан-
ное товарищество не наделено пол-
номочиями для решения вопроса об 
установлении платы за парковочные 
места, поскольку решение собствен-
ников по вопросу охраны парковки 
принималось совместно с ранее дей-
ствующим ТСЖ, правопреемником 
которого действующее в настоящее 
время ТСН не является, – сообщили 
в Ленинском районном суде. 

В итоге действия товарищества 
были признаны незаконными, и 
его обязали исключить из счёта на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг пенсионерки строку «Охрана 
парковки», а также спорную задол-
женность. Кроме того, суд взыскал с 
ТСН в пользу омички компенсацию 
морального вреда.

Страницу подготовил Артём КРИМИН. 

В конце прошлой недели стало из-
вестно, что в омском депимущества 
прошли обыски. Поводом для этого 
стали результаты проверки, которую 
провели прокуратура Омской области 
и УФСБ России: сотрудники надзор-
ных ведомств выявили факты предо-
ставления чиновниками земельных 
участков по низкой цене тем, кому 
льготы не полагались. Но обо всём по 
порядку. 

В 2015 году в Омской области был 
принят закон о бесплатном предостав-
лении земельных участков отдельным 
категориям граждан, в том числе 
многодетным семьям. Причём жела-
ющих получить бесплатно землю под 
строительство дома оказалось много: к 
началу текущего года на учёт принято 
более пяти тысяч семей. 

После вступления в силу закона 
администрация города начала искать 
варианты, подбирать подходящие тер-
ритории и передавать их льготникам. 
Стоит отметить, что впоследствии 
многодетные семьи неоднократно 
жаловались на то, что им предостави-
ли землю на болотах, где нет никаких 
коммуникаций. Мэрия, казалось, учла 
свои ошибки и «нарезала» 15 хороших 
участков общей площадью 
около тысячи квадратных 
метров в Кировском и Ле-
нинском округах. Вот только 
их многодетные семьи так и 
не получили. 

– В 2018 году эти участки 
были переданы в аренду на 
20 лет лицам, не имеющим 
права на их получение. При-
чём ежемесячная плата по 
договорам аренды не превышала 300 
рублей, – сообщили в прокуратуре 
Омской области. 

В итоге по данному факту было воз-
буждено уголовное дело (ч. 1 ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных 
полномочий»). Пока в отношении 
неустановленных лиц департамента 
имущественных отношений. Следо-
ватели собирают доказательную базу 

ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
Среди представителей скандального департамента имущественных отношений снова появились желающие 

отправиться по дороге, протоптанной их предшественниками-уголовниками

и устанавливают всех причастных к 
совершению преступления. 

Тем не менее возбуждение уголовного 
дела говорит о том, что в департаменте 
имущественных отношений так и не 
усвоили – надзорные органы сейчас 
пристально следят за соблюдением 
земельного законодательства. Казалось 

бы, после того, как в места лишения 
свободы за махинации с землёй были 
отправлены несколько министров 
и один первый заместитель област-
ного правительства, в чиновниках 
должен был пробудиться инстинкт 
самосохранения. Тем более что ещё 
в 2015 году после вынесения первого 
приговора высокопоставленному чи-

новнику прокурор Дмитрий Казанник 
посылал всем власть имущим чёткие 
сигналы:

– Для органов прокуратуры этот при-
говор очень важен в силу следующего. 
В этом уголовном деле в настоящий 
момент вынесено одно из важнейших 
решений, касающееся незаконного 
предоставления земельных участков. 
Эта проблема встречается сплошь и 
рядом: используя неопределённость 
земельного законодательства, чинов-
ники всевозможного ранга принимают 
решения о предоставлении участков по 
очень сомнительным основаниям.

Но, как видно, среди тех, кто распо-
ряжается муниципальной землёй, ещё 
остались самоуверенные личности, 
считающие, что до них не дотянется 
длань слепой девы правосудия. Дотя-
нется, не сомневайтесь. Если кто-то 
из них решит поставить свои личные 
интересы выше интересов жителей 
нашего города, то его непременно 
отправят по уже протоптанной пред-
шественниками дороге. Билетов для 
такого путешествия у представителей 
надзорных органов на всех хватит. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ НЕОДНОКРАТ-
НО ЖАЛОВАЛИСЬ НА ТО, ЧТО ИМ ПРЕ-
ДОСТАВИЛИ ЗЕМЛЮ НА БОЛОТАХ, ГДЕ 
НЕТ НИКАКИХ КОММУНИКАЦИЙ. МЭ-
РИЯ, КАЗАЛОСЬ, УЧЛА СВОИ ОШИБКИ 
И «НАРЕЗАЛА» 15 ХОРОШИХ УЧАСТ-
КОВ. ВОТ ТОЛЬКО ИХ МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛИ 



14.05, 1.15 Т/с «Партнёры 
по преступлению». 
(12+)

16.00, 4.15 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

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

(16+)
21.35 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.00 «Вся правда». (16+)
3.30 «Миф о фюрере». (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, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (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 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Астрал. Глава 
3». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.15, 
4.00 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+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный  день » . 
(16+)

23.30 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

1.20 Х/ф «Друзья до смер-
ти». (16+)

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 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, 

23.15 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 0.35 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычай-

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

разбитых фонарей». 
(16+)

19.50 Т/с «А .Л.Ж.И.Р.» 
(16+)

23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Бессонница». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Большое кино. (12+)
7.35 Х/ф «Двойной кап-

кан». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.

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

Новости.
9.15 «Сегодня 17 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.50 «Модный приговор». 
(6+)

10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет. (16+)

15.10, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-храни-

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

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Т/с «Город». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
Памяти Станислава 
Говорухина.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+)

5.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
6.40, 7.35, 8.25, 8.55, 9.45, 

10.40, 11.40, 12.25, 
13.00, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.35 Т/с «Чу-
жой район-3». (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, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
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, 18.30 «Редкие люди». 

(12+)
8.30 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому». (12+)
10.00 Х/ф «Фара». (16+)
11.30, 4.00 «Убийцы хо-

лодных вод». (6+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.00 «Собаки во льдах». 

(6+)
15.00 Х/ф «Арес». (16+)
16.30 «Наука есть». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Заря 

человечества». (0+) 
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+)
22.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства». (16+)
0.00 Х/ф «Летние часы». 

(16+)
2.00 Х/ф «Биттлз. На по-

мощь!» (16+)
3.45 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудо-
вищами». (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.10 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
12.55 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+)

15.05 Х/ф «Земля будуще-
го». (16+)

17.45 Х/ф «Район №9». 
(16+)

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

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

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

0.55 Х/ф «Отчаянный». (0+)
2.35 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D». (12+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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+)

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

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

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

1.10 «По поводу». (12+)
2.30 Х/ф «Скрюченный 

домишко». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.35 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 «Предки наших пред-

ков».
9.50, 23.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
(0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.55 ХХ век.
12.55 «Роман в камне».
13.20 «Мечты о будущем».
14.15 «Линия жизни».
15.10, 21.15 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.40 «Бег». Сны о России.
17.25 История искусства.
18.20, 2.15 Симфонические 

оркестры Европы. 
Симфонический ор-
кестр Гевандхауса.

19.45 «Архив особой важ-
ности».

20.45 «Главная роль».
22.05 «Первые в мире».
22.20 «Те, с которыми я. . .»
0.05 «Память».
1.35 «По ту сторону сна».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.55 Специальный репор-
таж. (12+)

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

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.45, 0.25 
Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 21.50, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Парагвай - Ка-
тар. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

14.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Эква-
дор. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

16.40 Смешанные едино-
борства. Нонг Стамп 
против Альмы Джу-
нику. One FC. Транс-
ляция из Китая. (16+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. 
Рори Макдональд 
против  Неймана 
Грейси. Трансляция 
из США. (16+)

21.15 Смешанные едино-
борства. Женские 
поединки. Специ-
альный репортаж. 
(16+)

22.30 «Все голы чемпиона-
та мира по футболу 
FIFA-2018». (12+)

0.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

0.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное 
первенство. 

3.25 Авиаспорт. Чемпионат 
мира по воздушным 
гонкам. Трансляция 
из Казани. (0+)

4.25 «Команда мечты». 
(12+)

4.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Япония - Чили. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

6.55 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(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+) 

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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14.00 Реальный спорт. 
Бокс. (16+)

14.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Япония - Чили. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

17.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу 
против Дмитрия Ку-
дряшова. Бой за ти-
тул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. 
Евгений Тищенко 
против Абрахама 
Табула. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

19.50 Волейбол . Лига 
наций . Женщины . 
Россия - США. Пря-
мая трансляция из 
Екатеринбурга.

22.30 «Страна восходя-
щего спорта». (12+)

22.50 Профессиональный 
бокс. Д. Уоррингтон 
- К . Галахад . Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

0.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Личное 
первенство. Транс-
ляция из Германии. 
(0+)

2.55 «Кубок  Америки . 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Перу. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

5.25 «Команда мечты». 
(12+)

5.55 «Инсайдеры». (12+)
6.25 Футбол. Кубок Аме-

рики . Бразилия  - 
Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

8.25 «Территория спорта». 
(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+) 

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 18 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.50, 2.00 «Модный при-
говор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет. (16+)

15.10, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-храни-

тель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.00 Т/с «Город». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
Памяти Станислава 
Говорухина.

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Х/ф 
«Женщина его меч-
ты». (12+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Операция  «Тай-
фун». (12+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Брат за брата-2». 
(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, 0.50, 1.15, 1.40, 2.20, 
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, 1.30 «За ка-
дром». (12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30 Т/с «Человек войны». 
(16+)

12.00 «Самые важные 
открытия человече-
ства». (12+)

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 Х/ф «Не упускай из 
виду». (12+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Две се-

стры». (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
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+)

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

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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.10 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
11.15 Х/ф «Район №9». 

(16+)
13.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 

(12+)
16.20 Х/ф «Пёрл Харбор». 

(12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)
23.05 «Звёзды рулят». (16+)
0.05 Т/с «Пока цветёт 

папоротник». (16+)
1.05 Х/ф «Хранитель вре-

мени 3D». (12+)
3.00 Х/ф «Твои, мои, наши». 

(12+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом  Шишкиным». 
(16+)

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

16.00, 1.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио». 
(18+)

3.20, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 1.10 «Место встре-

чи». (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычай-

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

разбитых фонарей». 
(16+)

19.50 Т/с «А .Л .Ж .И .Р.» 
(16+)

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

0.10 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Любовь земная». 

(0+)
9.35 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.20 Т/с «Партнёры 

по преступлению». 
(12+)

16.05, 4.15 «Естественный 
отбор». (12+)

16.55 Х/ф «Моя любимая 
свекровь-2». (12+)

19.00, 3.15 Петровка, 38. 
(16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05 «Мужчины Джуны». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.30 «Семейные тайны 
и сладость мести». 
(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, 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. (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 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Астрал. Послед-
ний ключ». (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Элемен-
тарно». (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 но-
востей». (16+)

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

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, 15.55, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+) 

11.15 «По поводу». (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Принц 

Сибири». (12+)
15.20, 5.30 «Штрихи к 

портрету». (12+)
18.20 «Дороже золота». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели». (12+)
3.00 Х/ф «Телохранитель-

ница». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.35 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Иностранное дело.
9.50 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.20 «Первые в мире».
13.35 Искусственный от-

бор.
14.15 «Бельмондо Вели-

колепный».
15.10, 21.05 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 История искусства.
18.20 «Острова».
19.00, 2.45 Симфонические 

оркестры  Европы . 
Оркестр филармо-
нии Осло.

19.45 «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой».

20.45 «Главная роль».
21.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.05 «Великие реки Рос-

сии».
22.45 Открытие XVI Меж-

дународного кон-
курса им. П.И. Чай-
ковского. 

0.05 «Память».
0.55 «Центр управления 

«Крым».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.55 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 16.45, 19.10, 
21.55 Новости.

10.05, 16.50, 19.15, 22.00, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. М. Брие-
дис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. 
1/2 финала. (16+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 18 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00, 1.30 «За ка-
дром». (12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

8.30 Т/с «Человек войны». 
(16+)

12.00 «Самые важные 
открытия челове-
чества». (12+)

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 Х/ф «Летние часы». 
(16+)

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

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

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

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

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

0.00 Х/ф «Фара». (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, 3.40 Т/с «90-е. Весе-
ло и громко». (16+)

11.15 Х/ф «Пёрл Харбор». 
(12+)

14.55 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

18.00 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

20.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу». (16+)

22.25 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)

23.25 Т/с «Беловодье . 
Тайна затерянной 
страны». (12+)

0.25 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)

1.50 Х/ф «История вечной 
любви». (0+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

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

Новости.
9.15 «Сегодня 19 июня. 

День начинается». 
(6+)

9.50, 2.00 «Модный при-
говор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» 
(16+)

12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет. (16+)

15.10, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-храни-

тель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.00 Т/с «Город». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». 
Памяти Станислава 
Говорухина.

3.40 «В гости к Богу не 
бывает опозданий». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Брат за брата-2». 
(16+)

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

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

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа  112». 
(16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+)

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

16.00, 1.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.20 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.05 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25, 1.10 «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+)

19.50 Т/с «А .Л.Ж.И.Р.» 
(16+)

23.15 «Мировая закули-
са». (16+)

0.10 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+)
9.35 «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего 
времени». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.25 Т/с «Партнёры 

по преступлению». 
(12+)

16.00, 4.15 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Москов-
ские  каникулы». 
(12+)

19.00, 3.15 Петровка, 38. 
(16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05 «Приговор. Дми-

трий Захарченко». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.30 «Гангстеры и джентль-
мены». (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, 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 
«Интерны». (16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 Где логика? (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, 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 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смерти вопре-
ки». (16+)

0.15 Х/ф «Исчезнувшие». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00 «Че-
ловек-невидимка». 
(12+)

4.45, 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, 15.55, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с 
«Уходящая натура». 
(16+) 

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

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

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
(12+)

3.00 Х/ф «Самый лучший 
вечер». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.35 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Легенды кино.
9.05 Иностранное дело.
9.50, 23.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
(0+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 «Властелины коль-

ца . История соз-
дания синхрофа-
зотрона».

13.30 Искусственный 
отбор.

14.15 «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне 
хора».

15.10, 21.20 «Ключ  к 
разгадке древних 
сокровищ».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 История искусства.
18.20 «Острова».
19.05, 2.30 Симфони-

ческие оркестры 
Европы . Нацио-
нальный оркестр 
Лилля.

19.45 «Единица хране-
ния».

20.45 Дневник XVI Меж-
дународного кон-
курса им. П.И. Чай-
ковского.

21.00 «Главная роль».
22.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.20 «Великие  реки 

России».
0.05 «Память».
0.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.10 «Укрощение коня. 

Пётр Клодт».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Аме-
рики . Бразилия - 
Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

8.25, 8.25 «Территория 
спорта». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 
19.10, 21.55, 0.00 
Новости.

10.05, 14.05, 19.15, 0.05, 
2.30 Все на Матч!

12.00 «Все голы чемпио-
ната мира по футбо-
лу FIFA-2018». (12+)

14.35 «Кубок Америки. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

15.05 Футбол . Кубок 
Америки. Боливия - 
Перу. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

17.10 Футбол. Кубок Аме-
рики . Бразилия - 
Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии. 
(0+)

19.50 Волейбол . Лига 
наций . Женщины . 
Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

22.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рори Макдональда. 
Трансляция из США. 
(16+)

0.40 «Страна восходяще-
го спорта». (12+)

1.00 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Лич-
ное  первенство . 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Аме-
рики . Колумбия 
- Катар . Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

5.25 «Команда мечты». 
(12+)

5.55 Специальный репор-
таж. (16+)

6.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - 
Парагвай. Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 13.45, 14.40, 15.40, 

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

13.15, 19.10, 23.15 Кол-
лекционеры. (16+) 

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

14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
21.15 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  19 июня
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19.45 «Единица хранения».
20.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 «Главная роль».
22.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.20 «Великие реки Рос-

сии».
0.05 «Память».
0.55 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.30 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Па-
рагвай. 

8.25 «Территория спорта». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 16.05, 19.10, 

21.55, 23.50 Новости.
10.05, 16.10, 19.15, 22.50, 

2.00 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Закусочная на 

колёсах». (12+)
14.05 Футбол. Кубок Амери-

ки. Колумбия - Катар. 
17.10 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргентина - Па-
рагвай. 

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - 
Нидерланды. 

22.00 Лига наций. Специ-
альный обзор. (12+)

22.30 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

23.55 «Катарские игры». 
Спец. репортаж. (12+)

0.25 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. 

2.30 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

4.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония. 

6.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

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+) 

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.30, 18.00, 3.00 

Новости.
10.20, 2.10 «Модный приго-

вор». (6+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 18.15 Время покажет. 

(16+)
15.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-храни-

тель». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.05 Т/с «Город». (16+)
3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 18.00 «60 минут». 
(12+)

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

15.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.

21.00 Т/с «Ведьма». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.00 Х/ф «Поцелуев мост». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Брат за брата-2». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Привет от «Катю-
ши». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Брат 
за брата-3». (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, 0.55, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.15 Т/с «Офицеры». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 18.00, 1.30 «За ка-
дром». (12+)

8.00, 18.30 «Редкие люди». 
(12+)

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

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Приключения 
Коряжки». (0+)

11.50 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+)
0.00 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
1.50 «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». 

(6+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.10, 4.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко». (16+)
13.20 Х/ф «Высший пило-

таж». (12+)
15.20 Х/ф «Спасатели Ма-

либу». (16+)

17.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

20.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+)

22.15 «Дело было вечером». 
(16+)

23.15 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». 
(12+)

0.20 Х/ф «История вечной 
любви». (0+)

2.20 Х/ф «Могучий Джо 
Янг». (12+)

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Двойное нака-
зание». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

3.50, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.05 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, 22.50 Сегодня.

9.20, 0.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

10.00 «ДНК».
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
13.20, 18.00 «Место встре-

чи».
15.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
20.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
23.25 Т/с «Бессонница». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (12+)
9.35 «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05 Х/ф «Последний 

довод». (12+)
16.00, 4.15 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь. Мо-
сковские каникулы». 
(12+)

19.05 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Георгий Жуков. Тра-

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

1.25 Х/ф «Очная ставка». 
(12+)

3.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

3.30 «Большая провока-
ция». (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 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Прикончи их 
всех». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Т/с «Тринад-
цать». (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 – путеше-
ственник». (12+)

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

8.05, 18.40, 4.45 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

9.05, 15.55, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+) 

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

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

трету». (12+)
18.20 Точка зрения ЛДПР. (0+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
3.00 «История водолазного 

дела». (16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.35 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Иностранное дело.
9.50, 23.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
15.10, 21.20 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Почему собаки не 

ходят в музей, или 
Позитивный взгляд 
на современное ис-
кусство».

18.20 «Острова».
19.05, 2.35 Симфонические 

оркестры Европы. 
В программе возможны 

изменения
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.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00 Время покажет. 

(16+)
15.10, 4.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.25 «Время покажет». 

(16+)
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» 

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.25 «Анна Ахматова. Веч-
ное присутствие». 
(12+)

2.00 Х/ф «Жюстин». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

тельств». (12+)
1.00 Х/ф «Кукушка». (12+)
4.05 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 5.55, 6.55, 7.55, 
8.25, 9.15 Т/с «Офи-
церы». (16+)

10.20, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с 
«Офицеры-2». (16+)

8.50, 10.50 Х/ф «Всё ещё 
будет». (12+)

10.30, 13.30, 18.40 События.
13.55 Город новостей.
14.05 Х/ф «Игра без козы-

рей». (12+)
16.50 Х/ф «Мусорщик». 

(12+)
19.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40 Х/ф «Укол зонти-

ком». (12+)
1.30 Х/ф «Это начиналось 

так...» (12+)
3.15 Петровка, 38. (16+)
3.30 «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 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, 2.05, 3.25, 4.40, 6.00 

«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (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 «Скажи мне правду». 
(16+)

18.30 Х/ф «Жажда смер-
ти». (16+)

20.45 Х/ф «Осада». (16+)

МАТЧ!

6.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.30, 
18.20, 20.30, 22.05, 
23.20 Новости.

10.05, 14.35, 18.25, 20.35, 
23.25, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 «Кубок Америки. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Япония.  
(0+)

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.35 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США. (16+)

21.05 «Катарские игры». 
Специальный репор-
таж. (12+)

22.10 Все на футбол! Кубок 
Америки.

22.50 «Легко ли быть рос-
сийским легкоатле-
том?» Специальный 
репортаж. (12+)

23.55 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

0.15 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Команды. 
Трансляция из Герма-
нии. (0+)

2.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия . Прямая 
трансляция из Бра-
зилии.

4.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Чили. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

6.55 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

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+) 

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

18.40, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00, 1.30 «За ка-
дром». (12+)

8.00 «Редкие люди». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Майор 

и магия». (16+)
10.10, 2.50 «Сады мира». 

(6+)
10.30 Х/ф «Коряжка же-

нится». (0+)
11.55 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.00, 3.00 Т/с «Белая стре-

ла. Возмездие». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Один день в городе». 

(12+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Кощей» 
(авторская програм-
ма). (16+)

20.30 Х/ф «16 кварталов». 
(16+)

22.30 «Собаки во льдах». 
(6+)

0.00 Х/ф «Отрыв». (18+)
1.40 «Максимальное при-

ближение». (12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 13.35 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

11.20 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Призрак». (6+)
22.20 «Шоу выходного 

дня». (16+)
23.20 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+)
1.05 Х/ф «Могучий Джо 

Янг». (12+)
2.50 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
4.45 «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 человече-
ства». (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (18+)

23.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

1.20 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

3.10, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

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».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.40 Х/ф «Семь пар нечи-

стых». (16+)
21.30 Х/ф «Отставник. По-

зывной «Бродяга». 
(16+)

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

0.35 Квартирный вопрос. 
3.25 ЧП. Расследование. 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Контрабанда». 

(0+)

23.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

1.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить». (16+)

3.30, 4.15 «Городские ле-
генды». (12+)

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, 11.35 «Профессия – пу-
тешественник». (12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.45 «Зверская 
работа». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.55, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+) 

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

(12+)
15.20, 5.30 «Штрихи к пор-

трету». (12+)
18.20 «Дороже золота». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь да». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.35 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.05 Иностранное дело.
9.45, 23.15 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта».
11.20 Шедевры старого 

кино. (0+)
12.40 «Острова».
13.20 «Первые в мире».
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
14.15 «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна. . .»
15.10, 21.30 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.35 «Энигма».
17.15 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+)
18.25 «Дело №».
18.55 Лондонский симфо-

нический оркестр.
19.50 «Билет в Большой».
20.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 «Смехоностальгия».
22.20 «Линия жизни».
0.55 «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым. 
(16+)

3.30 М/ф «Легенды перу-
анских индейцев», 
«Перфил и Фома». В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  21 июня
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5.35, 6.10 Т/с «Восхожде-
ние на Олимп». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.35 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Чернобыль. Как это 

было». (16+)
11.10 «Честное слово» с 

Юрием  Николае-
вым. (12+)

12.10 «Теория заговора». 
(16+)

13.10 «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 «72 часа». (12+)
1.00 Х/ф «Рокко и его бра-

тья». (16+)
4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
5.00 «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 «Чужие дети». 

(12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство». 

(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Два берега 

надежды». (12+)
1.25 «Их звали травники». 

(12+)
2.40 Х/ф «Сорокапятка». 

День памяти и скорби. 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.30, 4.55, 5.25, 
6.00, 6.35, 7.15, 7.40, 
8.20, 9.00 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.40, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.20, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.45, 1.25, 2.05, 2.45, 

3.30 Т/с «Спецы». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.20 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Приключения 
Коряжки». (0+)

10.00 «За кадром». (12+)
10.30 «Русские шедевры». 

Концерт классиче-
ской музыки. (6+)

12.30 «Самые важные 
открытия человече-
ства». (12+)

13.00, 2.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня».(12+)

18.00 Х/ф «Никто вместо 
тебя». (16+)

19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Дом Нины». 

(12+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
0.00 Х/ф «16 кварталов». 

(16+)

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+)
8.30 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.20 Х/ф «Загадоч-

ная история Бенджа-
мина Баттона». (16+)

13.55 Х/ф «Призрак». (6+)
16.10 М/ф «Гадкий я». (6+)
18.05 М/ф «Гадкий я-2». 

(6+)
20.00 Х/ф «Прометей». 

(16+)
22.35 Х/ф «Последний 

бой». (18+)
3.55 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 Х/ф «Младенец на $30 
000 000». (12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «В осаде». (16+)
21.30 Х/ф «В осаде-2. 

Тёмная территория». 
(16+)

23.30 Х/ф «Неудержимый». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «Журавли» из цикла 
«Спето  в  СССР». 
(12+)

4.35 Х/ф «Звезда». (12+)
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+)

22.25 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

1.20 «Фоменко фейк». 
(16+)

1.50 Дачный ответ. (0+)
2.50 «Холокост - клей для 

обоев?» (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Марш-бросок. (12+)
5.00 Х/ф «Она вас любит!» 

(12+)
6.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». (12+)
8.30 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (12+)
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
10.45 «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». 
(12+)

11.45, 13.45 Т/с «Вторая  пер-
вая любовь». (12+)

16.00 Т/с «Подъем с глу-
бины». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Право  знать!» 
(16+)

22.55 «Право голоса». 
(16+)

15.20, 17.05, 20.05, 0.05, 
4.55 Все на Матч!

15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Сво-
бодная  практика . 
Прямая трансляция.

17.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция.

18.40 «Мастер спорта» с 
Максимом Транько-
вым. (12+)

18.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

21.05 «Страна восходяще-
го спорта». (12+)

21.25 «Все голы чемпио-
ната мира по футбо-
лу FIFA-2018». (12+)

23.30 «Кубок Америки. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

0.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Перу - Бразилия. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

2.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Болгария. Пря-
мая трансляция из 
Бразилии.

5.30 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Коман-
ды. Трансляция из 
Германии. (0+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

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+)

13.15 «Американский 
секрет советской 
бомбы». (16+)

14.30, 23.40 Х/ф «Франц и 
Полина». (16+)

17.30 «Письма с фронта». 
Концерт Иосифа 
Кобзона. (12+)

19.10, 23.45, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.20 «Эстафета памяти». 
(0+)

20.30 Х/ф «Замыкая круг». 
(16+)

4.30 Х/ф «Прежде чем ты 
скажешь да». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Тайна Третьей 

планеты».
9.05 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+)
10.20 Телескоп.
10.55 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Парень из наше-

го города». (0+)
13.00 «Жизнь в треуголь-

ном конверте».
13.40 Человеческий фак-

тор.
14.15, 2.30 «Живая при-

рода Японии».
15.10 «Пятое измерение».
15.45 П.И. Чайковский. 

Симфония №6.
16.40 Х/ф «Наше сердце». 

(0+)
18.05 «Предки  наших 

предков».
18.50 «Больше чем лю-

бовь».
19.30 Юрию Визбору и 

Аде Якушевой по-
свящается . . . Кон-
церт в Кремлевском 
дворце.

20.45 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенан-
та». (0+)

23.00 «Мечты о будущем».
23.55 Тиль Брённер на фес-

тивале «АВО Сесьон».
0.55 Х/ф «Шумный день». 

(6+)
3.25 М/ф «Что там, под 

маской?», «Дочь ве-
ликана».

МАТЧ!

6.55 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

9.00 Х/ф «Рокки Марчиа-
но». (16+)

10.50 Волейбол . Лига 
наций . Мужчины . 
Россия - Германия.

12 .50 Футбол . Кубок 
Америки. Эквадор 
- Чили.

14.50, 17.00, 18.50, 20.00, 
23.20, 0.00 Новости.

15.00 «Китайская форму-
ла». Специальный 
репортаж. (12+)

2.05 «Вежливое оружие». 
Спецрепортаж. (16+)

2.40 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

3.25 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)

4.05 «90-е. Квартирный 
вопрос». (16+)

4.55 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 0.05 ТНТ Music. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 11.40 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

13.15 Х/ф «Гоголь. Начало». 
(16+)

15.30 Х/ф «Гоголь. Вий». 
(16+)

17.35 Х/ф «Гоголь. Страш-
ная месть». (16+)

19.50 Х/ф «Люди икс. Нача-
ло. Росомаха». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35, 1.30, 2.25, 3.15 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

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

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 
Т/с «Гримм». (16+)

13.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

15.45 Х/ф «Осада». (16+)
18.00 Х/ф «Неуправляе-

мый». (16+)
20.00 Х/ф «Шакал». (16+)
22.30 Х/ф «Жажда смерти». 

(16+)
0.30 Х/ф «Черный лебедь». 

(16+)
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, 14.00 «Дорогами 

Бессмертного пол-
ка». Автопробег. (0+)

7.10, 16.45 «Военные 
истории любимых 
актеров». (16+)

8.00, 3.05 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Не-
обходимость пока-
яния». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10 .00  «Медицинская 

правда». (12+)
10.35 «Декоративный 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 Х/ф «Военно-поле-
вой роман». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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18.10 Анна Ахматова. «Пу-
тём всея земли. . .» 
Вечер  Светланы 
Крючковой.

19.35 «Романтика роман-
са».

20.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (12+)

23.00 Концерт летним вече-
ром в парке дворца 
Шёнбрунн.

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Прометей».

МАТЧ!

7.00, 9.00, 23.05 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator.  (16+)

10.00 Х/ф «Путь дракона». 
(16+)

11.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. Трансля-
ция из Бразилии. (0+)

13.50, 7.55 «Команда меч-
ты». (12+)

14.20, 16.30, 21.15, 0.20 
Новости.

14.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Боливия - Венесу-
эла.  (0+)

16.35, 18.40, 21.20, 0.25, 2.55 
Все на Матч!

17.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок . «Смоленское 
кольцо». Туринг. 

19.00 Формула-1. Гран-при 
Франции . Прямая 
трансляция.

21.50 Кикбоксинг. Glory 66. 
(16+)

0.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - Па-
рагвай. 

3.30 «Кибератлетика». (16+)
4.00 Х/ф «На глубине 6 

футов». (16+)
5.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия. 

8.30 «Территория спорта». 
(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+)
21.45, 2.05 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

5.35, 6.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Стра-

на». (16+)
14.25 «Тодес». Праздничное 

шоу в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. (12+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)

18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым. 
(16+)

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

нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-

няя серия игр. (16+)
23.40 Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф». 
(12+)

0.45 Х/ф «Особо опасен». 
(18+)

2.45 «Модный приговор». 
(6+)

3.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

4.20 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.15 Х/ф «Кровь не вода». 
(12+)

7.30 «Смехопанорама» Ев-
гения 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.
13.55, 2.00 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные 

души». (12+)
20.00 Вести недели.

22.00 Москва . Кремль . 
Путин.

22.40 «Алые паруса». (12+)
23.30 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05 Т/с «Спецы». (16+)
4.45 «Моя правда». (16+)
5.50 Светская хроника. (16+)
6.55, 21.00 Х/ф «Алые па-

руса». (12+)
8.30, 9.30, 10.30 Х/ф «Ка-

никулы строгого ре-
жима». (12+)

11.25, 12.15, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.30, 18.25, 19.15, 
20.05 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

22.40, 2.00, 2.30 Х/ф «Лю-
бовь под прикрыти-
ем». (16+)

23.00 «Алые паруса-2019». 
Прямая трансляция.

3.15 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Коряжка женит-

ся». (0+)
10.00 «Редкие люди». (12+)
12.30 «Живые символы 

планеты». (12+)
13.00, 2.00 Х/ф «Вердикт».

(16+)
16.45, 5.45 «Новые люди». 

(12+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Неотстрелян-
ная музыка». (16+)

19.40 «Максимальное при-
ближение». (12+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

0.00 Х/ф «Дом Нины». (12+)

СТС

6.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.05 «Дело было вечером». 

(16+)
10.05 Х/ф «Прометей». 

(16+)
12.35 М/ф «Мегамозг». (0+)
14.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
16.20 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
18.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
20.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
23.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (18+)
0.00 Х/ф «50 первых поце-

луев». (18+)
1.40 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
3.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 Т/с «Лютый». (16+)
12.50 Х/ф «В осаде». (16+)
15.00 Х/ф «В осаде-2. 

Тёмная территория». 
(16+)

17.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

19.20 Х/ф «Скала». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
1.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 «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 «НашПотребНадзор». 

(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 «Раскаленный 
периметр». (16+)

23.00 Х/ф «Звезда». (12+)
1.00 «Магия». (12+)
2.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Х/ф «Родня». (12+)
7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.50 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
14.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

15.45 90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

16.35 Х/ф «Два плюс два». 
(12+)

20.20, 23.25 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать». (12+)

0.20 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (12+)

2.10 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)

3.55 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(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. Нача-

ло. Росомаха». (16+)
13.40, 15.15, 18.30 Комеди 

Клаб. Дайджест. (16+)
14.15, 16.20, 17.25 Комеди 

Клаб. (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, 3.45 «От-
крытый микрофон». 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.30 Х/ф «Шакал». (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.15, 
21.15 Т/с «Ночной 
администратор» . 
(16+)

22.00 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+)

0.00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности». (16+)

2.15 Х/ф «Черный лебедь». 
(16+)

4.00, 4.30 «Охотники за при-
видениями». (16+)

12

6.05 «Американский секрет 
советской бомбы». 
(16+)

6.50, 16.30, 4.30 «Военные 
истории любимых 
актеров». (16+)

7.45, 2.50 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Панацея». (0+)

9.30 «Мой театр». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Декоративный ого-

род». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.45, 23.30 Х/ф «Алые 
паруса». (6+)

14.15 Х/ф «Замыкая круг». 
(16+)

17.20 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)

17.50, 1.00 Х/ф «Восточная 
сказка». (12+)

19.45 «Зверская работа». 
(12+)

20.30 Х/ф «Пальмы в сне-
гу». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Человек перед Богом.
8.05 М/с «Приключения 

пингвиненка Лоло».
9.40 Х/ф «Светлый путь». 

(0+)
11.15 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.45, 0.30 Х/ф «Доброе 
утро».

13.10 «Татьяна Конюхова».
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.20, 2.00 «Живая природа 

Японии».
15.15 Х/ф «Шумный день». 

(6+)
16.50 «Пароль - Валентина 

Сперантова».
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

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, 23 июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮНЯ

5.30, 5.40 «Королева красоты». (16+)
6.30, 4.35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.15 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Другая я». (16+)
18.00 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

6.40, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Сестра по наследству». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
22.10 Т/с «Дыши со мной». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Королева красоты». (16+)

СРЕДА, 
19 ИЮНЯ

6.30, 4.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 23.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)
18.00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
21.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 «Королева красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

6.55, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

8.55, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
18.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
22.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Королева красоты». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 1.50 «Тест на отцовство». (16+)
9.35 Т/с «Условия контракта». (16+)
18.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
22.05 Х/ф «Только ты». (16+)
0.00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
2.35 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
5.05, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.10 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)

СУББОТА, 
22 ИЮНЯ

8.00 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
9.55 Т/с «По праву любви». (16+)
18.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
22.00 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)
0.05 Х/ф «Неоконченный урок». (16+)
1.45 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
3.25 «Эффект Матроны». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.10 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮНЯ

8.10 Х/ф «Большая любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
14.00 Х/ф «На краю любви». (16+)
18.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
21.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
23.55 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
1.40 «Эффект Матроны».. (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮНЯ

5.00 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
9.10, 12.20, 13.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35 «Партизанский фронт».
18.15 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.05, 20.00 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым. (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Т/с «Викинг». (16+)
2.30 Х/ф «Улица младшего 

сына». (6+)
4.05 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)
5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35 «Партизанский фронт».
18.15, 5.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

19.05, 20.00 «Улика из прошло-
го». (16+)

21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Х/ф «Часовщик». (16+)
0.55 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
2.20 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
3.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (0+)

СРЕДА, 
19 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.25, 12.20, 13.05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.15, 5.20 «Последний день». 

(12+)
19.05, 20.00 «Секретная папка». 

(12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Х/ф «Чаклун и Румба». 

(16+)
0.40 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (6+)
2.55 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
4.05 «План Розенберга. Нюрн-

бергские уроки». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.25, 12.20 Т/с «Лучшие враги». 

(16+)
12.50, 13.05 Х/ф «Часовщик». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Сашка». (6+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.35 «Партизанский фронт». 

(12+)
18.15 «Легенды космоса». (6+)
19.05, 20.00 «Код доступа». (12+)
21.00 «Открытый эфир». (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.05 Х/ф «Живи и помни». 

(12+)
1.05 Х/ф «Жди меня». (6+)
2.35 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
3.55 «Навеки с небом». (12+)
4.45 «Вызывайте кинолога». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Вызывайте кинолога». 

(12+)
8.05, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 

Т/с «Жуков». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
22.55 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
1.35 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)

3.05 Х/ф «Дважды рожден-
ный». (12+)

5.15 Т/с «Государственная гра-
ница». (12+)

СУББОТА, 
22 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 музыки». (6+)
12.15 «Западный фронт. Опера-

ция «Память». (16+)
12.50 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
15.15 «Военная приёмка. След 

в истории». (6+)
16.10 «Дорога домой». (12+)
17.10 Задело!
17.25 Т/с «Блокада». (12+)
0.55 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
3.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю». (6+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Родная кровь». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮНЯ

6.40 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+)

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 «Сквозь огонь». (12+)
13.00 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». (12+)
0.05 Х/ф «Ижорский батальон».
1.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
3.15 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Пятницкий». 

(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+)
3.15 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улетное видео». 

(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
18 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 Т/с «Пятницкий». (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+)
3.15 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.10 «Улетное видео». 

(16+)

СРЕДА, 
19 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 «Пятницкий». (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+)
3.15 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00 «Дорога». (16+)
12.00 «Утилизатор». (12+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 Т/с «Пятницкий». (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+)
3.15 Т/с «Новый агент Мак-

гайвер». (16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «Дорога». (16+)
11.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Опасные связи». (16+)

17.00 Х/ф «Бандиты». (16+)
19.30 Х/ф «Судья Дредд». 

(16+)
21.30 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
0.10 Х/ф «Воины света». 

(16+)
2.00 Х/ф «Детские игры». 

(16+)
3.30 «Рюкзак». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

СУББОТА, 
22 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
8.30, 20.40, 5.30 «Улетное 

видео». (16+)
9.30 Х/ф «Бандиты». (16+)
12.10 Х/ф «Детские игры». 

(16+)
14.00 Х/ф «Звёздный де-

сант». (16+)
16.40 Х/ф «Судья Дредд». 

(16+)

18.40 Х/ф «Воины света». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
3.40 Х/ф «Человек с зо-

лотым пистолетом». 
(12+)

5.45 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

22.30 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
3.40 Х/ф «Шпион, который 

меня любил». (12+)
5.40 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения

13. 06. 201918

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Фильм состоит из 12 серий. 
Главную роль – журналиста 
Кирилла Андреева – исполнил 
актёр Александр Петров. Также 
в фильме появятся персонажи в 
исполнении Романа Курцына, 
Карины Разумовской, Данилы 
Якушева, Татьяны Орловой, 
Светланы Светличной, музы-
кантов из группы «Город 312» 
и джазовой исполнительницы 
Мариам Мерабовой.

Ранее Кирилл с друзьями 
сорвал цветок папоротника 
и запечатал врата, через ко-
торые в наш мир пыталась 
проникнуть разрушительная 
сила магии и колдовства. Но 
проклятие волшебного цвет-
ка по-прежнему действует и 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ ОБЪЯВИТ 
ВОЙНУ КОЛДУНАМ

19 июня телеканал СТС представит продолжение сериала «Пока 
цветёт папоротник» – «Беловодье. Тайна затерянной страны». 

угрожает главному герою. На 
него охотятся чёрные силы: 
друзей берут в заложники, а 
его самого могут убить в любой 
момент. Но герой не собира-
ется сдаваться. Рискуя своей 
жизнью, он собирается найти 
дорогу в Беловодье. Считает-
ся, что эта легендарная страна 
дарит могущество.

«Кто знает, как бы я посту-
пил на месте своего героя, 
неожиданно попав в какую-то 
запредельную реальность, где 
придётся сражаться с нечи-
стой силой. Как минимум я 
бы испугался», – рассказал 
Петров.

По словам Александра Пе-
трова, многие взрослые в 

В фантастическом сериале «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» показано 105 сказочных персонажей, 200 эксклюзив-
ных украшений и 150 уникальных костюмов. Кастинг артистов 
проходил по всей стране. В нём приняло участие рекордное 
количество участников – 2000 человек. В итоге режиссёром 
было отобрано только 150 актёров, которые сыграли в фильме.

душе остаются детьми, веря, 
что с ними может произойти 
волшебная история. Актёр 
признался, что на съёмках с 
артистами происходили ми-
стические события.

Поражает и география съё-
мок – Горный Алтай, Крым, 
Владивосток, Санкт-Петер-
бург и Москва, Таиланд и 
даже Непал. В некоторые 
регионы съёмочная группа 
добиралась более 10 часов. 
Так, самым труднодоступ-
ным объектом стало Телецкое 
озеро. По словам актёров, в 
фильме всё было по-настоя-
щему – им приходилось но-
чевать в охотничьих домиках 
и разбивать туристические 
палатки, чтобы добиться ре-
алистичных кадров.

(16+)

На телеканале «Домашний» 19 июня 
мелодрама «Письмо по ошибке».

В центре сюжета – Анна, которая 
работает архитектором в крупной 
компании и мечтает получить долж-
ность старшего архитектора. Но на 
пути к повышению стоит строгая и 
придирчивая начальница Светла-
на. Впрочем, Светлана готовится к 
свадьбе, и Аня надеется, что, воз-
можно, это событие отвлечёт началь-
ницу от работы и вечных придирок...
У Ани в личной жизни тоже гря-
дут перемены: её недавно начавшийся роман разбивается, 
когда она видит своего молодого человека с другой. Подруга 
Ани подбивает её написать обличительное письмо неверному 
парню и высказаться. Сочинив послание, девушки отправля-
ют его по электронной почте, но допускают в адресе ошибку.
И обличительное письмо приходит к молодому композитору по 
имени Паша, который по иронии судьбы оказывается женихом 
её начальницы.

В ролях: Елизавета Фалей, Дарья Трегубова, Александр Ведмен-
ский, Ольга Сумская, Евгения Мякенькая, Михаил Досенко, Сергей 
Шляхтюк.  (16+)

ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ
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СКОРО НА ЭКРАНЕ

ИНСТИТУТ НАДЕЖДЫ
К 95-летию НИИ скорой помощи имени Склифосовского на 

телеканале «Россия-1» 16 июня.
Институт скорой помощи 

имени Склифосовского, или 
просто Склиф, – больница, ко-
торая известна не только тем, 
кто живёт в Москве, но и тем, 
чей дом за тысячи километров 
от столицы. Вот уже 95 лет 
именно здесь спасают самых 
тяжёлых и безнадёжных па-
циентов. Через Склиф прошли 
практически все катастрофы, 
когда-либо случавшиеся в 
России и бывшем СССР.

Съёмочная группа про-
вела целый месяц в НИИ 
Склифосовского. Камеры 
неотрывно вели наблюдение 
за работой реальных врачей 
в реальном времени. Уни-
кальные операции, самые 
современные медицинские 
технологии, сложнейшие 
опыты по трансплантологии, 
многие из которых не имеют 
аналогов. И самое главное – 
люди, благодаря которым всё 
это стало возможным. Кру-

глосуточно, каждый на своём 
месте, они творят чудеса, 
спасая человеческие жизни. 
Эти уникальные люди и врачи 
помогут понять, что особен-
ного в докторах знаменитого 
института и существует ли 
«ген Склифосовского».

Именно врачи Склифа – 
главные герои этого фильма:

Эра Арсеньевна Берсенева 
– врач-рентгенолог (старей-
ший сотрудник института);

Станислав Альбертович 
Бадыгов – врач-анестезио-
лог-реаниматолог;

Карен Рубенович Джаграев 
– абдоминальный хирург;

Шамиль Амирович Байра-
мов – врач-хирург;

Сергей Юрьевич Камбаров 
– кардиохирург;

Наталья Рэсовна Чёрная – 
врач-рентгенолог;

Виктор Александрович 
Лукьянчиков – врач-нейро-
хирург и многие другие. (12+)

В элитном коттеджном посёлке «Райский уголок» царят мир 
и покой. Вера, молодая девушка из Белоруссии, устраивается в 
один из особняков домработницей. На самом деле её истинный 
мотив – найти пропавшую подругу Лесю, уехавшую сюда пол-
года назад на заработки. Поначалу Вере кажется невозможным, 
что в этом тихом и уютном местечке кто-то мог причинить зло 
её подруге. Но вскоре она понимает – за каждым из добротных 
фасадов окрестных домов скрывается тайна, узнав которую Леся 
могла поплатиться жизнью...

В ролях: Таисия Вилкова, Александр Зарядин, Антон Васильев, 
Максим Битюков, Елена Валюшкина, Елена Осипова и др.
В субботу на «Домашанем» фильм «Райский уголок».  (16+)

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ

РАЙСКИЙ УГОЛОК

Лиза – дочь прокурора района и начинающий 
адвокат. Она вполне счастлива замужем за другом 
семьи Сергеем, который активно продвигается по 
карьерной лестнице. Лиза растит сына и мечтает 
открыть свою практику.

Неожиданно в её жизнь возвращается Олег – её 
первая любовь. Когда-то властный отец Лизы, желая 
дочери счастья, разрушил их отношения с Олегом, 
но Лиза этого так и не узнала.

Теперь же Олег ведёт журналистское расследова-
ние в отношении… мужа Лизы. Внезапно открыв-
шиеся тайны меняют всё, ведь оказывается, что и 
чувства Лизы и Олега никуда не исчезли…

В ролях: Татьяна Казючиц, Роман Полянский, Влади-
мир Фекленко, Евгений Никитин, Зоя Антонова, Ирина 
Нарбекова, Алексей Лешкевич, Юлианна Михневич.
Смотрите сериал «Роман с прошлым» на телеканале  

«Россия-1». (12+)

РОМАН 
С ПРОШЛЫМ

УЗНАТЬ ПРАВДУ... Мама Влада умерла, когда он был 
ещё ребёнком. Его воспитывал отец, 
который не мог дать ему материнскую 
любовь. Повзрослев, парень практи-
чески уже не помнил мать, но вину за 
её смерть он возложил на отца. И все 
годы он не мог простить ему этого. На 
двадцатую годовщину смерти матери 
Влад приезжает из Лондона в Москву. 
Он хочет собрать всех родственников и 
наконец выяснить, как погибла его мать. 

В процессе собственного расследо-
вания Влад выясняет много фактов, 
которые полностью всё меняют. 

В фильме снимались: Евгений Антро-
пов, Андрей Смоляков, Любовь Аксёнова, 
Дмитрий Куличков, Дарья Урсуляк и др. 
(16+)

15 июня на Первом канале фильм «Грешник».



РЕКЛАМА

ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В минувшую субботу, 8 июня, социальные работники от-

мечали профессиональный праздник. Для представителей 
этой специальности в культурно-досуговом центре имени 
Свердлова устроили большой концерт с вручением грамот, 
благодарственных писем и подарков.

Одним из тех, кто отметил 
заслуги социальных работ-

ников, был депутат Омского 
городского Совета, председа-

тель комитета по социальным 
вопросам Максим Астафьев.

– Сегодня соцработник – это 
даже не профессия, а насто-
ящее призвание, – говорит 
Максим Алексеевич. – Эти 
люди помогают представи-
телям старшего поколения и 
инвалидам, то есть тем, кто в 
силу обстоятельств зачастую 
ограничен в своих физических 
возможностях. Соцработни-
кам приходится принимать 
на себя частицу страданий и 
боли своих подопечных. По-
этому всем представителям 
непростой профессии я бы 
хотел пожелать сил, душевно-
го благополучия. Ведь их труд 
хоть и очень тяжёлый, но очень 
важный.

Добавим, сегодня, по дан-
ным регионального минсоц-
труда, в Омской области более 
13 тысяч специалистов со-
циальной сферы обслужива-
ния.

Омский депутат Афанасьев помог жителям дома в Нефтя-
никах кронировать опасные тополя.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
также есть партнёр, с которым 
удалось достичь договорён-
ности о снижении расценок 
на кронирование, получается 
процентов на 20–25 ниже, 
чем если бы это делала управ-
ляющая компания. Этой про-
граммой успешно пользуются 
многоквартирные дома на 
территории нашего округа.

Как добавил Олег Афана-
сьев, чтобы принять участие 
в программе, жителям необ-
ходимо получить разрешение 
на кронирование от окружной 
администрации.

Жители трёхэтажного дома 
по улице 50 лет Профсоюзов 
опасались, что во время раз-
гула природной стихии может 
произойти непоправимое: 
деревья завалятся на дом, ма-
шину или человека.

Спилить аварийные тополя 
обитателям дома не по карма-
ну. Поэтому старшая по дому 
Галина Атрощенко обратилась 
к председателю общественной 
организации «Оплот», депу-
тату Омского горсовета Олегу 

Афанасьеву. Он разрешил во-
прос оперативно.

При содействии депутата 
местным жителям удалось 
кронировать два тополя и клён.

 – У нас в 6-м избиратель-
ном округе уже третий год 
успешно действует депутатская 
программа софинансирова-
ния кронирования деревьев, 
–  пояснил Олег Афанасьев. 
– 50 % выделяется из средств 
депутата, а оставшуюся поло-
вину собирают жители. У нас 
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РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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СИЛИКОНОВОЕ 
ЛАКОМСТВО

Сейчас никого не удивишь 
съедобным силиконом. Уже 
практически все производи-
тели приманок применяют 
аттрактанты для усиления 
вкуса. В связи с этим даже 
изменился стиль рыбной лов-
ли. Ранее, при применении в 
качестве приманок обычных 
твистеров и виброхвостов, 
ничем не аттрактированных, 
при малейшей поклёвке не-
обходимо было произвести 
подсечку, иначе рыба выплё-
вывала приманку, понимая, 
что это несъедобный объект. 
Применение же «съедобки» 
требовало совершенно иного 
подхода. При поклёвке необ-
ходимо дать паузу, чтобы рыба 
«зажевала» приманку. 

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
В СПИННИНГОВОЙ ЛОВЛЕ
Любители рыбалки, наверное, не раз были свидетелями 

такой картины: на водоёме находится большое количе-
ство людей, и никто при этом не ловит абсолютно ничего, 
но всегда найдётся тот, у кого поплавок так и пляшет, и он 
вытаскивает из воды рыбку одну за одной. Кто-то, глядя на 
такую картину, промолчит, нахохлившись и уставившись 
на свои поплавки. Кто-то с завистью скажет: «Везунчик». 
А кто-то тихо подсядет к такому удачливому рыболову и 
подглядит какой-нибудь его секрет, ту «мелочь», благодаря 
которой он не вернётся домой с пустым садком. Ведь иной 
раз применение какой-нибудь малейшей снасти может 
повлиять на весь исход рыбалки. 
Так и в спиннинговой ловле существуют всевозможные 

хитрости, которые также могут подействовать на результат.

Многие применяют специ-
альные дорогостоящие ат-
трактанты, однако их можно 
изготовить и самостоятель-
но. Рецепт приготовления 
прост: рыбий жир смешиваем 
с обычной поваренной солью. 
Образовавшийся тузлук пере-
мешиваем с обычным вазели-
ном. Небольшое количество 

получившейся массы наносим 
на приманку перед забросом.

ЛОВИМ 
ПОД ШУМОК

В первой половине спин-
нингового сезона омские ры-
боловы сталкиваются с одной 
проблемой: вода может быть 
очень мутной. В этом слу-
чае все стараются применять 
приманки ярких, агрессивных 
расцветок. 

А можно прибегнуть к дру-
гой хитрости, побудив хищни-
ка к атаке приманки, включив 
его ещё один орган осязания 
– боковую линию. Для этого 
необходимо приманку сделать 
шумной. Как этого добиться? 
Речь идёт о таких приманках, 
как «яйца».

Конструкция их довольно 

проста: в ушко большеухого 
крючка продеваем две зара-
нее подготовленные «гирьки» 
из вольфрама с припаянным 
ушком. Принцип действия 
очень прост: при проводке, за 
счёт ритмичных подёргиваний 
кончиком удилища, вольфра-
мовые «гирьки» стучат друг 
об друга, создавая шумовой 
эффект. Рыба боковой линией 
чувствует вибрации в воде и 
идёт на этот шум. Такая при-
манка поможет значительно 
увеличить зону, с которой вы 
привлекаете активную рыбу.

К сожалению, вольфрам всё 
ещё остается довольно доро-
гим материалом, поэтому его 
можно заменить более дешё-
вым латунным аналогом. 

ПРИМАНИВАЙТЕ 
ПРАВИЛЬНО

Применение приманок в 
зависимости от времени года 

тоже является немаловажным 
фактором, который необхо-
димо учитывать. Например, 
использовать ранним летом 
блёсна не совсем правильно. 
Активность рыбы после зимы 
замедленна. В этом случае 
применение донных оснасток 
будет более целесообразным. 
Медленные проводки джига, 
техасской оснастки, каролины 
или отводного поводка будут 
куда более результативными, 
ведь рыбе куда проще схватить 
спокойно ползущего по дну 
червяка или пиявку, нежели 
гнаться за быстро пролетаю-
щей в толще воды блесной. 
Блесна более результатив-
на в конце лета, когда из-за 
прогретой воды метаболизм 
рыбы становится быстрым, и 
она активно питается в толще 
воды или у поверхности, гоняя 
малька. 

Говоря о применении при-
манок, стоит сказать и об их 
размере. Бывают случаи, когда 
при проводке микроджиговой 

приманки чувствуется, что 
рыба атакует, но при этом не 
засекается. Иной раз она про-
сто отрывает хвост у слага или 
червя. При таком капризном 
клёве лучше будет уменьшить 
приманку. Достаточно отре-
зать у неё хвостик и прицепить 
на крючок или применить 
нарезку из этой приманки. 
Поверьте – результаты вас 
приятно удивят.

Если рыба всё же лениво ата-
кует вашу приманку, откажи-
тесь от применения застёжек 
и всевозможных карабинов. 
Пассивная рыба может долго 
рассматривать приманку, не 
решаясь на атаку, а лишние 
элементы могут её ещё больше 
насторожить.

Знание всех этих хитростей 
позволит сделать рыбалку 
более интересной, а поклёв-
ки будут случаться гораздо 
чаще.  

Материал подготовлен 
совместно с журналом 

«Охота, рыбалка, туризм».

РЕКЛАМА
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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

 

СУДОКУ  

Судоку

РАССЕЯННЫЙ 
ЖИЛЕЦ

Жилец сделал распил в 
цепочке как на рисунке.

Если распилить четвёртое 
звено, то цепочка распадётся 
на три части. С их помощью 
удастся расплатиться, так 
как хозяин может давать сда-
чу звеньями, полученными 
ранее.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 6 ИЮНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Камыш. Показ. 2. Еди-

ница. 3. Кокос. Лоток. 4. 
Торпеда. 5. Морзе. Сглаз. 
6. Руслан. 7. Рынок. Авгий. 
8. Альбом. 9. Оригинал. 10. 
Кандидат. 11. Виктория. 12. 
Кривляка. 

По вертикали:
А. Кикимора. Б. Каир. 

В. Макароны. Г. Удав. Д. 
Шестерка. Е. Ладья. Ж. Хи-
трость. З. Ботва. И. Лите-
ратор. К. Мишка. Л. Палас. 
М. Гаврилов. Н. Котел. О. 
Анимация. П. Заказ.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Очковтирательство. 2. 
Самогоноварение. 3. Ниче-
гонеделание. 4. Взаимопони-
мание. 5. Увольнительная. 6. 
Избалованность. 7. Беспар-
донность. 8. Электричество. 
9. Заколачивание. 10. Слаби-
тельное. 11. Уединение. 12. 
Тельняшка. 13. Рокировка.

ОН И ОНА
1. Буква «Ф». 2. Уголь. 

3. Буква «О». 4. Дождь. 5. 
Возраст.

ОТРЕЗ МАТЕРИИ
Сложим кусок пополам и 

ещё раз пополам, получим 
кусок длиной 2/3:4=1/6 м, 
который и нужно отрезать, 
чтобы остаток равнялся 
1/2 м, так как 2/3-1/6=1/2.

ВОПРОС 
НА ЗАСЫПКУ

На вопрос № 1 большин-
ство людей отвечают, что 
лимон стоит 10 рублей. Од-
нако логика показывает, что 
правильный ответ на самом 
деле 5 рублей. Если лимон 

стоит 5 рублей, а груша стоит 
105 рублей, разница между 
ними составит 100 рублей, 
а сумма цены двух фруктов 
составит 110 рублей.

В вопросе № 2 большин-
ство людей отвечают – 
50 минут. Однако, немного 
подумав, мы можем увидеть, 
что если 10 станкам требуется 
10 минут, чтобы произвести 
10 изделий, то фактически 
получается, что 1 изделие 
одним станком делается за 
10 минут. Таким образом, 50 
станкам потребуется 10 ми-
нут, чтобы создать 50 изделий.

В вопросе № 3 самый рас-
пространённый неправиль-
ный ответ – в большинстве 
своём люди сокращают вдвое 
48 дней и говорят ответ 24 
дня. Однако если площадь 
кувшинок удваивается в раз-
мерах каждый день, за день 
до того, как они покроют всё 
озеро, они должны покрыть 
половину озера, поэтому 
правильный ответ – 47 дней.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Бесцветный газ с неприят-

ным запахом, образующийся 
при разложении белковых 
веществ. 6. Глаз. 7. Пища. 9. 
Спортсмен, занимающийся 
поднятием тяжестей. 10. «И 
княжеский ... им не нужен» 
(А.С. Пушкин). 11. Восток. 
12. Учебный час в школе. 13. 
Французский писатель-фан-
таст. 14. Цирковой термин. 
16. Бог Солнца в Древнем 
Египте. 17. «Чумовой» жилец. 
19. Крупнейший приток ма-
тушки-Волги. 20. Вес товара 
без упаковки. 21. Марка вен-
герского автобуса. 22. Высший 
церковный священнослужи-
тель. 24. Положительно заря-
женный ион. 26. Ненасытный, 
прожорливый человек. 28. 
В странах Юго-Восточной 
Азии: человек, который тянет 
двухколёсную тележку. 29. 
Электрически заряженная 
частица. 30. Финансовая про-
верка. 32. Нота. 33. Лётчик, 
способный выполнить фигуры 
высшего пилотажа. 35. Имя 
композитора Кальмана. 37. 
Деревянное масло, употребля-
емое в христианских обрядах. 
38. Монголо-татарское… . 39. 
Великий вождь китайского 
народа. 40. Запутанное поло-
жение, отсутствие порядка. 
41. «… Лукойе». 42. Реальная 
действительность. 43. Ребё-
нок, занятый фломастерами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лицо, работающее в уч-

реждении. 2. Мнение о цен-
ности, уровне чего-либо. 3. 
Приспособление, служащее 
для удержания формовочной 
смеси при её уплотнении. 4. 
Вид стихотворения-восьми-

стишия. 5. Взрыватель основ-
ного заряда в боеприпасах. 6. 
Космонавт США, участник 
первого в истории полёта на 
Луну. 8. Район Санкт-Петер-
бурга. 15. Промежуточная 
электрическая станция. 16. 
Электромагнитная волна, 
используемая для беспрово-
лочной передачи сигналов 
на расстояние. 18. Полоска, 
сделанная чем-то острым. 
20.  Жительница сканди-
навской страны. 21. Госу-

дарство в Азии. 23. Плетёная 
сдоба. 25. Участник аукциона. 
27. Передающая радиостан-
ция с известным местополо-
жением, чьи радиосигналы 
помогают судну определить 
своё местонахождение. 28. 
Древний топор. 31. Земля на 
западе Австрии, район зимних 
видов спорта. 32. Исполнение 
нескольких звуков плавно и 
связанно. 34. Прекращение 
жизни. 36. Тёмно-коричневая 
минеральная краска.

Соседние буквы
Замените каждую букву на соседнюю с ней по алфавиту и восста-

новите кроссворд. Например, буква «Б» может быть заменена на 
«А» или на «В».Одна и та же буква может быть загадана по-разному.

Дед и внук
Деду 56 лет, а внуку 14. Через сколько лет дедушка будет вдвое 

старше внука?

Ошибка 
в расчётах

Мама порyчила Вере пере-
печатать на машинке рyко-
пись. «Бyдy печатать в среднем 
20 страниц в день»,  – решила 
Вера. Hо первyю половинy 
рyкописи она печатала ле-
ниво, только по 10 страниц в 
день. Зато вторyю половинy 
рyкописи она печатала по 30 
страниц в день. 

– Вот и полyчилось в сред-
нем по 20 страниц в день, – 
сделала вывод Вера. 

– Ты неправильно считаешь, 
– сказала мама. 

– Почему неправильно? 
10+30=40; 40:2=20. По пер-
вой половине рyкописи я не 
допечатывала по 10 страниц 
в день, а по второй я печатала 
на 10 больше средней нормы.

 В чём ошибка Веры?

Узелок
Положите на стол кусок 

верёвки или тесьмы. 
А теперь возьмитесь руками 

за концы верёвки и завяжите 
узел, не выпуская концы из 
рук. 

Как можно это сделать?

Возвращение мужа
Муж позвонил домой и 

сообщил жене, что скоро 
приедет. 

Жена захотела уточнить 
время прибытия, на что супруг 
ответил: «Считай сама: когда я 

приеду домой, до конца суток 
останется втрое меньше того 
времени, которое пройдёт от 
их начала». 

Определите, в котором часу 
супруг увидится с женой.

Поезда
Два товарных поезда, оба длиной по 250 метров, идут навстре-

чу друг другу с одинаковой скоростью 45 км/ч (относительно 
земли). 

Сколько времени пройдёт с момента, как встретились ма-
шинисты, до того, как разминутся хвосты поездов (последние 
вагоны)?

13. 06. 201922 13. 06. 201922



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
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 от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. 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 стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* 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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. 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. 

* 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, иномарки 3–5 т, 
самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* дачу в СНТ «Автомоби-
лист». 2-этажный дом 72 кв.м, 
участок 4,2 сот., для прожива-
ния. Своя скважина, 2 сан-
узла, окна ПВХ, с мебелью. 
Водяное отопление, баня 3х4, 
теплицы, все посадки. Заезд 
хороший, 5 км от города на 
р. Омке. Т.: 8-912-906-11-58, 
8-951-977-53-71. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-
671-33-54.

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
недалеко от маг. «Немецкий 
посёлок». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, плод. деревья, 
х/п, новые заборы, парковка. 
Документы готовы. 220 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-908-794-27-93. 

ПРОДАЮ 
* утят, гусят, бройлеров. 

Т. 47-19-70. 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

* пчеловодную будку на од-
ноосном легковом прицепе. 
Т. 8-913-674-01-08.

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-52.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ИЖ-53. Миловидная жен-

щина, 60/150, познакомится с 
мужчиной до 68 лет. Т. 8-950-
793-96-85. 
ИЖ-54. Хочу любви, тепла и 

ласки с простым мужчиной, не 
из сказки. Просьба не беспо-
коиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит 
кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
ИМ-64.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-65. Александр, 56 лет. 

Познакомлюсь с приятной 
одинокой женщиной для соз-
дания семьи. Желательно из 
Октябрьского района. О себе: 
инвалид 3 гр.  Работаю. Живу 
в частном доме. Т. 8-908-800-
59-75. 
ИМ-66. Ищу одинокую жен-

щину 45–63 лет без ж/п и в/п,  
для семьи. О себе: 54/177/74, 
пенсионер, живу в интернате. 
Т. 8-950-339-91-86.
ИМ-67. Андрей, 27 лет, без 

в/п, работаю. Ищу девушку 
до 30 лет для общения, и не 
только. Т. 8-904-588-31-97, 
желательно смс.  
ИМ-68.  Ищу подругу с при-

ятными формами для прият-
ных встреч. О себе: 50/166/65. 
Не пью, одинок. Только город. 
Т. 8-908-102-98-78. 

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. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. 
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-
614-70-04. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. 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. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. 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. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартир., дачные пере-
езды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, длина 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. 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. 

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

* фотоаппараты, монеты, 
значки, бинокли, микроско-
пы, книги до 1917 г., радио-
аппаратуру, статуэтки, часы. 
Т. 8-913-601-66-61. 

* холодильник б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

РАБОТА 
* 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. 

* 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. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* требуется помощник кла-
довщика, оплата до 27 т.р. 
Т. 49-96-02. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 49-88-75. 

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 
(белый) и др. Т. 8-913-154-
51-00.

* предсказательница, гадаю 
на судьбу. Решение семейных 
проблем, возврат любимых, 
приворот. Т. 8-913-154-33-04. 

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судь-
бы, мощные магические 
сеансы, заговоры, снятие 
порчи, венца безбрачия, ро-
дового проклятия. Помощь в 
бизнесе. Действенная защита 
100 %. Т.: 8-950-219-85-28, 
8-908-805-13-46.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)
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Одна из российских компа-

ний приступила к созданию 
беспилотной спасательной 
капсулы, которая способна 
извлечь человека из воды, со-
греть, а также самостоятельно 
доставить его в безопасное 
место. 

В настоящее время одна 
из самых серьёзных проблем 
во время спасательных опе-

раций на воде заключается в 
том, что пострадавший не мо-
жет забраться в спасательное 
средство в условиях сильного 
физического истощения или 
волнения воды. 

Суть нового проекта в соз-
дании такого плавсредства, 
при контакте с которым из-
влечение человека из воды 
осуществлялось бы с помощью 

автоматической системы меха-
низма газонаполнения. 

Таким образом, капсула по-
зволит существенно снизить 
риски поисково-спасательных 
операций, а также уменьшить 
число погибших. 

   
       -

,      -
.       

   ,    .

Зимой 1959 года в горах Се-
верного Урала пропали девять 
туристов, ушедших в поход под 
руководством старшекурсника 
Уральского политехнического 
института Игоря Дятлова. 
Через месяц спасатели обнару-
жили их разрезанную палатку, 
а в полутора километрах от 
неё – пять замёрзших тел. 
В мае нашли трупы остальных 
участников похода. Почти все 
туристы оказались разуты и 
полураздеты. У большинства 
экспертиза зафиксировала 
смертельные травмы.

Итог расследования звучал 
более чем загадочно. «Причи-
ной гибели явилась стихийная 
сила, преодолеть которую 
люди были не в состоянии», – 
сказано в заключении.

Долгие десятилетия эту тра-
гическую историю не вспо-
минали даже местные жите-
ли. Только в последние годы 
таинственный поход группы 
Дятлова опять стал будоражить 
общественное сознание.

Сегодня самыми обсужда-
емыми остаются три версии 
этой трагедии, каждая из кото-
рых имеет своих сторонников 
и противников.

 1. 
Первым «лавинную» версию 

выдвинул участник спаса-
тельной экспедиции Моисей 
Аксельрод ещё в 1960-е. Он 
утверждал, что об опасно-

сти дятловцев предупреждал 
местный лесник, с которым 
они разговаривали незадолго 
до гибели.

На допросе лесник расска-
зал, что несколько раз гово-
рил молодым людям: идти 
по маршруту опасно, сейчас 
там минус 28, штормовой ве-
тер. «Вот это для нас первый 
класс!» – радовались туристы. 
Они не скрывали, что хотят 
потренировать себя в условиях 
экстремальной ночёвки.

Почему они поставили па-
латку под склоном горы, под-
резав тем самым огромный 
пласт снега? 

– Не факт, что лавина была 
стремительной, со снежным 
облаком, она могла быть в 
форме снежной доски, когда 
прессованный верхний слой 
сдвигается по нижележащему, 
более рыхлому, – говорит член 
последней экспедиции доцент 
кафедры криолитологии и 
гляциологии географического 
факультета МГУ Виктор По-
повнин.

Подразумевается, что на 
палатку обрушились тонны 
подтаявшего снега. Ребятам 
удалось его разгрести, разре-
зать палатку ножом, чтобы 
вытащить раненых. Холод и 
обжигающий ветер на откры-
той части горы заставил их 
уйти вниз по склону.

Дятловцы остановились в 
лесу в полутора километрах от 

брошенной палатки. С огром-
ным трудом под старым кедром 
разожгли костёр. Из мелких 
пихт сделали укрытие и поме-
стили туда раненых.

Известно, что Игорь Дятлов, 
Рустем Слободин и Зина Кол-
могорова решили вернуться в 
палатку за одеждой и снаря-
жением. Больше их никто не 
видел. Экспертиза показала, 
что эти трое погибли от пере-
охлаждения.

У костра остались Юрий 
Дорошенко и Георгий Криво-
нищенко. Сегодня многие по-
лагают, что эти двое потеряли 
рассудок, в беспамятстве сняли 

мокрую одежду и погибли, пы-
таясь согреться прямо в костре.

 2. 
За последние годы эта версия 

обрела фантастические фор-
мы. Кто-то утверждал, что на 
туристов напали американские 
террористы, другие уверя-

ли, что речь идёт о советских 
спецназовцах, которые убрали 
случайных свидетелей секрет-
ных испытаний.

А ещё под подозрение тогда 
попали местные жители из 
племени манси. 

В этих краях всё ещё хорошо 
помнили, с каким отчаяньем 
боролись против советской 
власти северные племена, 
которые вели партизанскую 
войну в течение десятилетий.

– У этой войны было своё 
особое название «мандалада», 
– рассказывает эксперт по вы-
живанию Виталий Алёшкин. 
– Возможно, незабытая ещё 
вражда сделала своё дело.

Известно, что уральская ми-
лиция не просто допрашивала, 

а буквально пытала старей-
шин племени манси, но эти 
люди до последнего отрицали 
причастие соплеменников к 
убийству. В конце концов, в 
1959 году версия нападения у 
следователей отпала.

С другой стороны, судеб-
но-медицинский эксперт Эду-
ард Туманов не исключает 
криминал. Он напоминает, 
что на трупе Кривонищенко 
обожжена нога, а во рту был 
обнаружен кусочек кожи, ко-
торый он откусил с фаланги 
пальца.

– Такое впечатление, что 
этот человек нечеловеческими 

усилиями сдерживал крик, – 
говорит исследователь Ната-
лья Варсегова. 

 3.  
 

Сергей Сагрин 60 лет назад 
был одним из первых спаса-
телей, кто пришёл на место 

гибели группы. Он да и многие 
другие спасатели своими гла-
зами видели странные шары 
в небе.

Известно, что 2 февраля с 
полигона Капустин Яр была 
запущена ракета Р-5М. Запуск 
оказался неудачным, ракета 
поменяла траекторию. Неко-
торые исследователи считают, 
что именно Р-5М погибла в 
районе группы Дятлова.

– Продукты горения спу-
стились на палатку, люди вы-
прыгивали из неё, пытаясь 
спастись. Но компоненты 
ракетного топлива попали в 
дыхательные пути и в кровь. 
От холода и токсичных газов 
у них случилось помутнение 
рассудка,  – предполагает Сер-
гей Сагрин.

Но и у этой версии немало 
противников. Они утверждают, 
что огненный шар – это сиг-
нальная ракета или испытания 
зенитных установок, которые 
никак не могли быть связаны 
с гибелью группы Дятлова.

  ?
Русский физик Александр 

Чижевский ещё в начале про-
шлого века утверждал, что 
войны, кризисы и революции 
происходили именно в самые 
пиковые по активности Солн-
ца годы. Звезда испускает не 
регистрируемое физическими 
приборами биоактивное излу-
чение, которое, воздействуя на 
центральную нервную систе-
му, может вызвать массовый 
психоз, побудить к бунту или 
войне.  

Инженер-физик Евгений 
Буянов указывает, что на стыке 
1950–1960-х годов в туризме 
наблюдался мощный скачок 
аварийности. В то время в 
горах погибало немало людей 
– примерно 50 человек в год. 
Но именно в период гибели 
группы Дятлова число погиб-
ших увеличилось почти вдвое. 

– Сейчас стало понятно, что 
скачок смертельных случаев 
был вызван и прохождением 
мощнейшего и очень длитель-
ного пика солнечной активно-
сти 1957–1959 годов – такого 
не было за всё время наблюде-
ний за Солнцем в течение 400 
лет. Этот пик вызвал обостре-
ние всех природно-климатиче-
ских и стихийных явлений, в 
том числе он неблагоприятно 
влиял и на поведение людей, 
– утверждает учёный.

Наталья ПУРТОВА,
«Мир новостей».
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Если вы выбираете место, где 
отдохнуть в России, то Крым 
– это прекрасный вариант.

ОТДЫХ 
ПО-ЦАРСКИ

ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ
В него входят  Ялта, Алупка, Алушта.  

Здесь  предоставлены идеальные 
условия, чтобы восстановить нервы, 
укрепить лёгкие, устранить наруше-
ния сердца и сосудов.
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ – Су-

дак, Керчь, Феодосия – полезно для 
лечения и профилактики  опорно- 
двигательного аппарата. Здесь же 
проводят лечение по направлению 
урологии, гинекологии, дыхательной 
системы.
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ – 

в Николаевке, Евпатории, Саках   и  
посёлке Черноморском – поможет 
так называемая сакская грязь. Она 
лечит большинство заболеваний. 
Очень хорошо решает проблемы с 
суставами  и гинекологией.
Менеджеры агентства ООО «Диа-

логАвиаТрэвел» подберут необходи-
мый именно вам тур в Крым. 
Например, стоимость перелёта с 

проживанием в отеле 3* на 6 ночей 
– от 20 460 рублей / 1 человек (при 
2-местном размещении).
Индивидуальный подбор тура по 

вашим требованиям и под любой 
бюджет! Готовы к диалогу, к сотруд-
ничеству!

Мир в миниатюре – именно так 
характеризуют Крым.  Загадочный, 
волшебный, исцеляющий полу-
остров с богатой историей, пре-
красными пейзажами и чистыми 
пляжами.
В Крыму огромный выбор отелей, 

сейчас даже самым предвзятым ту-
ристам есть что предложить.
Сам воздух в Крыму лечебный, не-

спроста в своё время русские цари и 
вся знать отдыхали здесь. Приезжая 
сюда, влюбляешься в  атмосферу по-
луострова, первозданную природу, 
целительные ресурсы.
Кому рекомендуется  ехать в 

Крым?
Во-первых, тем,  кто хочет посмо-

треть красивые природные места. 
В Крыму огромное количество экс-
курсионных программ. Во-вторых, 
тем,  кто хочет просто поваляться 
на пляже, позагорать и, конечно же, 
оздоровиться. Евпатория и Феодо-
сия – отличное место для отдыха 
с детьми, здесь вас ждут прекрас-
ные песчаные пляжи с пологими 
входами.
Какой же курорт выбрать для оз-

доровления?



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

ДОБРЫЕ СОВЕТЫДОБРЫЕ СОВЕТЫ
✔ Если после пятидесяти ваша жизнь вас не устраивает 
– налейте ещё пятьдесят.
✔ Начните вести более спортивный образ жизни: ходите 
в спорт-бары вместо обычных.
✔ Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Хороша 
только полная чушь.
✔ Если у вас не хватает денег на отдых в Крыму – летите 
в Турцию. 
✔ Вероятность выигрыша в лотерею незначительно уве-
личится, если купить себе лотерейный билет.
✔ Офисному рaботнику нa зaметку.  Если в вaш кaбинет 
чaсто входят без стукa, повесьте с внутренней стороны 
нa дверь  мишень для дaртсa.  Проверено!
✔ Вам будет легче вставать на работу вовремя, если ря-
дом с будильником вы поставите мышеловку.
✔ Не зная брода, пропусти вперёд товарища.
✔ Если вам нечего делать – не страдайте фигнёй, а на-
слаждайтесь ей!

– Профессор, а что такое дет-
ство?

– Детство, молодой человек, 
это когда твой кот старше тебя.

Не все мечты сбываются, 
даже Роман Абрамович мечтал 
стать учителем, как его мама, но 
что-то вот не сложилось.

Когда я смотрю, как долго и 
тщательно жена выбирает в 
магазине какой-нибудь майонез 
или творог, невольно задаю 
себе вопрос: то, что в своё вре-
мя она гораздо быстрее опре-
делилась со мной в качестве 
спутника жизни, означает, что 
я такой замечательный, или то, 
что выбор майонеза требует 
более глубокой проработки?

Учёные пришли к выводу, 
что отсутствие контактов из 
космоса с Землёй лишний раз 
доказывает наличие в космосе 
разумной жизни.

Русский человек мечтает о 
двух вещах – выгнать всех не-
русских из России и уехать жить 
за границу.

Табличка в зубопротезном ка-
бинете: «Бог даёт нам зубы два 
раза в жизни. А в третий раз за 
них уже приходится платить».

Мечтаю переместиться лет на 
20 назад, подойти к такому кру-
тому-раскрутому чуваку, гордо 
козыряющему перед девками 
новеньким пейджером, и скром-
но достать свой айфон. . .

Деревенского парня перед 
свадьбой наставляет батюшка:

– В семейной жизни у вас 
должны быть всегда любовь 
и согласие. И в постели между 
вами должна быть гармония!
После брачной ночи батюшка 

интересуется:
– Ну как, всё было нормаль-

но?
– Да! Всё было зашибись, 

только к утру гармонь я всё-та-
ки выбросил!

Чрезмерное употребление 
алкоголя вызывает проституток.

Да всё свели к сексу. Весь 
широчайший спектр положи-
тельных эмоций. Ребёнка по 
головке погладил – педофил, 
друга обнял – гей. Кошке страш-
но за ухом почесать...

Водка на рыбалке спасла 
больше рыбы, чем весь Рыб-
надзор вместе взятый.

Лёг просто полежать – уснул.
Лёг почитать книгу – уснул.
Лёг посмотреть фильм – ус-

нул.
Лёг поспать – энергия долбит 

как из ядерной станции.

Взял и убил комара, который 
спокойно летел мимо по своим 
делам и вообще не собирался 
меня кусать. Ох уже эта бес-
смысленная жестокость. . .

На самом деле мужчинам 
нужно только одно: перетро-
гать всех мужчин в помещении 
за руку.

– Мы в ответе за тех, кого 
приручили!

– Вам легко – у вас попугай, а 
у меня голодный муж, дети.

Якутский мэр отказалась выделить деньги на показ 
балета стоимостью 1,5 млн рублей, а направила их 
на развитие детских школ искусства и библиотек.

Новости из параллельной вселенной.

Завтра пойду выби-
рать себе шубу. По-
дарю мужу на день 
рождения кредит...

Минувшей ночью неизвест-
ные варвары надругались над 
памятником Ивану Сусанину в 
Костроме.
На левую руку бронзового 

героя они надели компас, в 
правую – вложили карту.

Муж приходит домой в 3 часа 
ночи:

– Дорогая, я стёкл, как трез-
вышко!
Жена:
– Не переживай, я удавистая, 

как спокой!

Помнится, пришёл я в магазин 
кроссовки покупать и, как чело-
век от спорта далекий, выбираю 
их чисто по эстетическим ха-
рактеристикам. А тут налетели 
на меня дети-продавцы и давай 
пытать, для какого вам вида 
спорта, для бега или для прыга. 
Пришлось им сказать, что мне 
для шахмат. Отстали.

БАЙКА ИЗ 30-Х
Не знаю, может это и анекдот, но мне кажется, что это было 

на самом деле.
Рассказывают, что когда в 30-е годы в Москве запустили пер-

вый в СССР маргариновый завод, было очень популярно водить 
на него экскурсии, популяризируя тем самым идею потребления 
пролетарского маргарина взамен «буржуйского» масла.

И вот однажды завод посетила экскурсия московских чекистов. 
Учитывая состав аудитории, сопровождать экскурсию пошёл, 
конечно, главный технолог, подробно и с энтузиазмом объясняя 
все детали процесса производства.

Но вот осмотр линии производства молочного маргарина 
привёл экскурсовода к больничной койке. Показывая огромные 
ёмкости для сырья, он рассказал, что в них проводится пасте-
ризация молока, при которой гибнут все микробы, и молоко 
становится безопасным для употребления. Один из слушателей 
тут же поинтересовался: «Вот вы, товарищ, говорите, что здесь 
убиваете микробов. А трупы вы куда деваете?»

ПРИЧУДЫ БЕРЕМЕННЫХ
Раньше я думал, что причуды беременных – это всё шутки, 

якобы их бесит всё на Земле , пока моя жена сегодня не положила 
голову мне на плечо и не сказала:

– Мне не нравится, что у тебя торчит нос!

ТРОЛЛЬ
Когда я работал на компанию «BPM», начальник отдела 

ТВ-вещания каждый день добирался до работы из Брайтона. 
В электричке он читал книгу «Экзорцист». По его словам, это 
была самая зловещая из всех прочитанных им книг. На самом 
деле, как он говорил, настолько зловещая, что он даже не смог 
дочитать её до конца.

И вот как-то на выходных он поехал на набережную Брайтона 
и забросил книгу как можно дальше в море. А я пошёл в книж-
ный магазин, купил такую же книгу, смочил её в водопроводной 
воде и положил в ящик его стола. Чтобы он её там обнаружил...
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юнона. Максима. Сноха. Набат. Опись. Голь. Клака. По-

гром. Мачете. Стеб. Лампа. Кошара. Супесь. Клир. Огонь. Ладоши. Ермак. Бега. 
Вакх. Отрыв. Карри. Острие. Кафе. Кристис. Прогиб. Курс. Кофе. Кляп. Аманат. 
Буря. Еретик. Арап. Натр. Кули. Психея. Ясли. Корж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мастер. Клобук. Помочи. Краля. Делегат. Солярис. Сократ. 

Кельн. Пеппи. Гюйс. Воск. Гамма. Ученик. Посошок. Лектор. Тахо. Ласа. Агар. 
Свитер. «Тамань». Дари. Кряж. Пекло. Репка. Сукно. Обо. Сапог. Шкив. Кока. 
Алиби. Риал. Арагон. Масло. Ринк. ФИФА . Знать. Муар. Хребет. 

Сегодня зашла на страницу 
старого знакомого, и он там пи-
шет, что «поменял жизнь на 360 
градусов».
Вот, ребята, почему важно изу-

чать математику в школе!

– Сколько вы хотели бы у нас 
зарабатывать?

– 50 тысяч.
– Вы нам не подходите!
– 20 тысяч.
– Нет.
– 5 тысяч.
– О таком талантливом сотруд-

нике с красным дипломом мы 
мечтали со дня открытия!

Оптимизм – это когда вместо 
того, чтобы учить билеты ПДД 
накануне экзамена в ГАИ, ты весь 
вечер кропотливо скачиваешь 
песни, которые будешь слушать 
в машине за рулём.

Суровая правда жизни: сын 
русского и узбечки – метис, сын 
русского и негритянки – мулат, 
сын русского и еврейки – еврей!

– Доктор, я хочу жить! Сделай-
те что-нибудь!

– А у вас деньги есть?
– Нет.
– Ну и зачем вам такая жизнь?

Разбитая рюмка – к счастью. 
Разбитое счастье – к рюмке.

В детстве Вовочка любил всех 
животных, а теперь любит только 
жатецкого гуся и велкопоповиц-
кого козла.

Я пью только в те дни недели, 
в названии которых есть буква 
«е». Хотя во вторнек, пятнецу и 
себботу делаю это не без угры-
зений совести.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.06.2019 по 19.06.2019
– 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

ТЕЛ.: 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см


