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РЕКЛАМА



ЧЕТВЕРГ, 
25 МАЯ

В  Москве  задержана 
группа террористов

Центр общественных свя-
зей ФСБ России сообщил о 
задержании четырёх членов 
террористической группы – 
граждан РФ и Центральной 
Азии, готовивших теракты на 
объектах транспортной ин-
фраструктуры столицы. По 
данным ФСБ, руководство 
группой, входящей в запре-
щённую в России междуна-
родную террористическую 
организацию «Исламское го-
сударство», осуществлялось с 
территории Сирии.

В октябре появятся ку-
пюры в 200 и 2000 рублей 

Об этом заявил первый 
зампред Банка России Ге-
оргий Лунтовский. Оконча-
тельный дизайн новых денег 
пока не утверждён.

Ущерб от вируса-вымога-
теля оценили в миллиард 
долларов

Хакерская атака с исполь-
зованием вируса WannaCry 
менее чем за неделю при-
чинила ущерб в размере $1 
млрд. Таковы данные одной 
из американских компаний, 
специализирующейся на 
информационной безопас-
ности. Вирус заразил от 200  
до 300 тыс. компьютеров как 
минимум в 150 странах мира. 
По мнению экспертов, атаки 
могут повториться.

ПЯТНИЦА, 
26 МАЯ

В Египте произошло на-
падение на автобусы с 
христианами 

Вооружённые люди в по-
хожей на военную униформе 
из пулемётов обстреляли 
автобусы с паломниками, 
которые направлялись в мо-
настырь Святого Самуила. 
Погибли 35 человек, ещё 26 
человек получили ранения. 
Ранее было известно об угро-
зах в адрес христиан-коп-
тов, живущих в Египте, со 
стороны террористической 
организации «Хасам».

СУББОТА, 
27 МАЯ

Роналду грозит пять лет 
тюрьмы за уклонение от 
уплаты налогов

По сообщениям СМИ, 

министерство финансов Ис-

пании поддержало обви-

нения налоговой службы в 

адрес нападающего мадрид-

ского «Реала». Правда, на 

вынесение приговора могут 

повлиять различные смягча-

ющие факторы — признание 

футболистом своей вины 

и полная выплата укрытой 

суммы. Это может привести 

к сокращению назначенного 

срока до 15 месяцев.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Расклад таков: всего в де-
сятом округе на праймериз 
проголосовало чуть менее двух 
тысяч омичей – и более 1600 
из них отдали свой голос за 
Лунёва. Это лучший резуль-
тат по Центральному округу 
и второй по городу – только 
трое в общем списке набрали 
более полутора тысяч голосов. 
Убедительная победа.

– Такой результат говорит 
об отношении жителей и из-
бирателей ко мне и к партии, 
– прокомментировал Арка-
дий Лунёв. – Я, в свою оче-
редь, благодарю за поддержку 
сторонников общественного 
движения «Мы – Амур!», жи-
телей десятого избирательного 
округа и обещаю оправдать их 

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
За Аркадия Лунёва на праймериз для выдвижения 

в горсовет от партии «Единая Россия» проголосовало 
около 90 процентов омичей, пришедших на изби-
рательные участки в десятом округе.

ожидания. В планах у 
нас много совместной 
работы.

Проблемы жителей 
своего округа Аркадий 
Лунёв знает не пона-
слышке. Во-первых, 
он является генераль-
ным директором ООО 
«Теплогенерирующий 
комплекс», которое 
обеспечивает Амур те-
плом и горячей водой. 
Во-вторых, с 2013 года 
Аркадий Лунёв – пред-
седатель совета общественно-
го движения «Мы – Амур!», 
которое проводит социально 
значимую работу с населением 
округа. Кроме того, в 2015 году 
Аркадий Лунёв стал членом ре-

гионального штаба обществен-
ного движения «Народный 
фронт «За Россию!» в составе 
рабочих групп «Честная и эф-
фективная экономика» и «Ка-
чество повседневной жизни».

НАХОДКА В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
Во время земляных работ около строящегося больше-

реченского торгового комплекса строители обнаружили 
старинный каменный жёрнов ветряной мельницы. 

Сергей Трофимов и Зуйфю-
гар Мамедов, представители 

торгового комплекса, решили 
безвозмездно передать инте-

ресную находку в музей-запо-
ведник «Старина сибирская». 
Возможно, на его территории 
в дальнейшем будет воссозда-
на ветряная мельница цели-
ком и найденный жёрнов ещё 
послужит в своём прежнем 
качестве. 
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В РАБОЧИЕ – ПО КОНКУРСУ
На АО «Высокие Технологии» прошла встреча представи-

телей предприятия и БПОУ «Омавиат».

Мероприятие хотя и прохо-
дило в неформальной обста-
новке, но затронуло целый 
ряд серьёзных вопросов. Ни 
для кого не секрет – уровень 
подготовки специалистов 
для многих отраслей хозяй-
ства сейчас здорово отстаёт 
от требований времени. В 
авиастроении все изменения 

происходят стремительно, а 
вот кадры…

Вопросов для обсуждения 
было много, и встреча растя-
нулась почти на полтора часа. 
Всё это время представители 
предприятия и колледжа об-
суждали проведение совмест-
ной профориентационной 
работы, прохождение практик 

и стажировок студентов на 
базе предприятия, участие 
сотрудников предприятия в 
работе аттестационных ко-
миссий, проведение совмест-
ной научно-практической 
конференции, возможность 
трудоустройства выпускников 
колледжа. 

Как подчеркнул генераль-
ный директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Серге-
евич Шишкин, предприятию 
сегодня требуются не просто 
рабочие, а именно высоко-

квалифицированные рабочие. 
Поэтому не стоит удивляться, 
что отбор на некоторые специ-
альности здесь проходит по 
конкурсу. 

Все участники встречи согла-
сились с тем, что такие меро-
приятия способствуют разви-
тию социального партнёрства, 
направленного на решение 
кадровых вопросов предпри-
ятия и повышение качества 
подготовки специалистов.

Подробности этой встречи –  
в следующем номере «Ч».

МИЛЛИАРД 
НЕ ОТДАДИМ?

Министр  транспорта 
России Максим Соколов 
предупредил, что наш ре-
гион могут лишить мил-
лиарда на ремонт дорог, 
если выяснится, что он 
проводится некачественно. 

Федеральный министр 
отметил, что проверки вы-
явили значительное количе-
ство нарушений технологии 
дорожных работ в Омской 
области. Из 47 дорожных 
объектов, ремонт которых 
запланирован на 2017 год, 
контракты подписаны лишь 
по пяти. Минтранс РФ счи-
тает, что «велик риск по-
вторения прошлогодней 
ситуации», когда ремонт 
делался в авральном режиме, 
а этой весной дороги пошли 
трещинами и начали шелу-
шиться.

– Областное министер-
ство строительства и ЖКК 
дали срок для устранения 
недостатков до 10 июня. До 
этого времени должно быть 
всё выполнено, – рассказал 
«Четвергу» директор Управ-
ления дорожного хозяйства 
и благоустройства Владимир 
Казимиров. – Отмечу, за ре-
монтом дорог идёт тотальный 
контроль. За качественным 
выполнением работ следит и 
областное правительство, и 
федеральный центр, и, конеч-
но, наше управление. Уделяет 
этому большое внимание и 
общественность: люди если 
что-то замечают, то обязатель-
но сообщают об этом. К то- 
му же действуют гарантийные 
обязательства по ремонту. 
Если говорить о заключении 
контрактов с подрядными 
организациями, то всё идёт 
по графику. Последний до-
говор должен быть подписан 
6 июня. Повторюсь, всё будет 
выполнено качественно. Мы 
все в этом заинтересованы.

В понедельник в столице и Подмосковье бушевал разру-
шительный ураган, унёсший жизни, по последним данным, 
15 человек. Ещё около двухсот жителей оказались в боль-
ницах с различными травмами.

СТИХИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

– Ураган прошёлся по ре-
гиону неравномерно, больше 
всего пострадали два района: 
Юго-Восточный, где стихия 
переворачивала башенные 
краны, и Новорижское шоссе: 
там вырывало с корнем деревья 
и переворачивало во дворах 
гаражи, – рассказывает специ-
ально для «Четверга» бывший 
финансовый директор Ом-
ского дома печати, а сегодня 

финансовый директор круп-
ного московского холдинга 
Николай Сорочинский. – Наш 
рабочий офис находится на 
Новослободской, в этой части 
города обошлось без жертв, 
только прошёл сильный дождь. 
Поэтому мы даже не знали, на-
сколько страшным был ураган. 
Только когда я вечером поехал 
домой, увидел последствия. 
На станции метро «Измай-

ловская», например, бушевало 
торнадо, причём упавшие де-
ревья перегородили выход, и 
люди не могли выйти на улицу.

Как оказалось, скорость 

ветра достигала 28 метров в 

секунду. По словам Николая 

Сорочинского, до сих пор (а 

наш разговор состоялся во 

вторник) практически все ули-

цы столицы усеяны повален-

ными деревьями, обломками 

металлических конструкций – 

коммунальные службы попро-

сту не успевают ликвидировать 

последствия разгула стихии.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 МАЯ

Новый российский пас-
сажирский самолёт  МС-21 
совершил пробный полёт 

МС-21 — первый ближ-
не-среднемагистральный 
самолёт, который будет про-
изводиться в России. До того 
как выйти на линии, самолёт 
должен пройти лётные ис-
пытания.

Завершил свою работу 
70-й Каннский кинофе-
стиваль

Главный приз – Золотую 
пальмовую ветвь получил 
фильм «Квадрат» шведского 
режиссёра  Рубена Остлунда. 
Российская картина «Не-
любовь» Андрея Звягинцева 
удостоена приза жюри фе-
стиваля.  Фильм «Теснота» 
российского режиссёра Кан-
темира Балагова, представ-
ленный в программе «Осо-
бый взгляд», получил приз 
Международной федерации 
кинопрессы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 МАЯ

Во Франции прошли пе-
реговоры между президен-
том России Владимиром 
Путиным и главой Франции 
Эммануэлем Макроном 

Главы государств обсуж-
дали вопросы двусторонне-
го сотрудничества, а также 
ситуацию на Украине и в 
Сирии. Новый французский 
президент заявил, что не же-
лает введения новых санкций 
в отношении России. 

ВТОРНИК, 
30 МАЯ

Зоозащитники облили 
красной краской статую 
Русалочки в Копенгагене

Знаменитая статуя, изобра-
жающая персонажа из сказки  
Ганса Христиана Андерсена, 
в порту Копенгагена вновь 
стала объектом вандализма - 
облита красной краской. На 
асфальте около памятника 
написано: «Дания, защити 
китов Фарерских островов». 
Там с давних пор процветает 
«традиция» их забоя у берега 
гарпунами и китобойными 
ножами. 

СРЕДА, 
31 МАЯ

Минэкономразвития на-
звало срок возвращения 
доходов граждан к докри-
зисному уровню

Министерство составило 
макропрогноз, по которому 
реальные доходы населения 
вернутся к уровню 2013 года 
только к 2022 году. При этом 
пенсии даже к 2035 году оста-
нутся ниже докризисного 
уровня.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»ПРИЧИНА – ОДН?

Глава РЭК Омской об-
ласти Голубев подал в 
отставку.  

Во вторник должно было 
состояться заседание прав-
ления Региональной энер-
гетической комиссии, на 
котором планировалось 
утвердить новые нормативы 
на ОДН. Однако накану-
не председатель комиссии 
Олег Голубев подал в отстав-
ку. Губернатор Виктор Наза-
ров подписал его заявление.

По версии, которая про-
звучала в электронных 
СМИ, причиной отставки 
Голубева стала ситуация с 
принятием нормативов на 
ОДН.

Временно исполняющим 
обязанности председателя 
комиссии назначен заме-
ститель Голубева Владимир 
Тараненко.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

После сильных ветров, обру-
шившихся на город на прошлой 
неделе, полицейские круглосу-
точно вели мониторинг ситуа-
ции. Информация о пострадав-
ших водителях и пассажирах не 
поступала. 

Посевная кампания в Омской 
области близится к завершению 
– она должна закончиться на 
этой неделе. Аграрии ожидают 
увеличения урожайности, пла-
нируя достигнуть результата в 
4 миллиона тонн зерна.

Портал The Art Newspaper 
Russia опубликовал рейтинг са-
мых популярных региональных 
музеев за прошлый год. Омский 
музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля в 2016 году 
посетили 165 900 человек.

В ОБЪЕЗД!
Улицу Ленина в Омске 

перекроют к 20 июня. 
Об этом сообщил замести-

тель директора департамен-
та транспорта Вадим Кор-
милец. Речь идёт об участке 
от Юбилейного моста до 
улицы Маяковского. По 
словам чиновника, пока ещё 
не подписано постановле-
ние о начале работ на этой 
улице, но дата перекрытия 
уже определена.

– Работы там будут ве-
стись поэтапно, поэтапным 
будет и перекрытие. Об этом 
горожан уведомят заранее, – 
сказал Кормилец.

Напомним, что вторую 
часть улицы Ленина за 
1 млрд рублей в этом году 
отремонтирует «Газпром». 

Что касается Юбилейного 
моста, ремонт которого так-
же запланирован, то здесь 
нет пока конкретной даты. 
Вадим Кормилец предполо-
жил, что его закроют в сен-
тябре сроком на 9 месяцев.

НЕРАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ
В Омской области уничтожили 10 тонн фруктов из Сербии   

Специалисты регионально-
го Россельхознадзора прове-
рили документы на партию 
сербских яблок, поступившую 
из Казахстана. Оказалось, что 

фитосанитарный сертификат 
Республики Сербии недей-
ствителен.

Из-за этого не представи-
лось возможным установить 

фактическое происхождение 
партии яблок.

Как сообщили в пресс-служ-
бе регионального Россельхоз-
надзора, свыше 10 тонн яблок 
были уничтожены на полигоне 
механическим способом. Спе-
лые фрукты посчитали вне 
закона.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, 
А НЕ ШТАТНЫЙ
Режим ЧС в Омской об-

ласти продолжает дей-
ствовать.

На заседании комиссии 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций глава МЧС России 
Владимир Пучков рекомен-
довал рассмотреть вопрос о 
снятии режима ЧС в Омской 
области.

– В связи со стабилиза-
цией паводковой обстанов-
ки готовьте предложения; 
снимаем режим ЧС в Ом-
ской области, – сообщил 
министр.

Но ещё вчера утром все 
подразделения региональ-
ного МЧС функционирова-
ли в режиме чрезвычайной 
ситуации.

О ситуации с подтоплени-
ем в Омске дачных участков 
читайте на стр. 7.

На пресс-конференции представителей 
Омского регионального отделения партии 
«Единая Россия» были оглашены пред-
варительные итоги прошедших накануне 
праймериз по определению кандидатов в 
депутаты Омского городского Совета.

– Омск оказался в числе городов, которые по-
казали хорошую динамику по увеличению явки 
на предварительном голосовании, – отметил 
секретарь политсовета Омского регионального 
отделения «Единой России» Юрий Тетянников. 

В предварительном голосовании приняли 
участие 127 кандидатов, из них 13 действующих 
депутатов горсовета. По своим округам побе-
дителями признаны:

1. Валерий Кокорин, Ирина Матвеенко;
2. Сергей Грушичев, Александр Тихонов;
3. Сергей Дроздов, Василий Аксютин;
4. Дмитрий Савельев, Алексей Свитнев;
5. Георгий Архипов, Александр Иванов;
6. Олег Афанасьев, Наталья Чебыкина;
7. Дмитрий Сахань, Дмитрий Лицкевич;
8. Алексей Сокин, Инна Гомолко;

9. Сергей Быструшкин, Юрий Иванищев;
10. Аркадий Лунёв, Юрий Арчибасов;
11. Ринат Карымов, Глеб Летягин;
12. Алексей Провозин, Илья Бубнов;
13. Алексей Саяпин, Роман Соловьёв;
14. Александр Мураховский, Александр 

Кузюков;
15. Светлана Студеникина, Антон Ремнёв;
16. Юрий Козловский, Алексей Триппель;
17. Андрей Ткачук, Андрей Никитин;
18. Александр Калякин, Владимир Будко;
19. Виталий Путинцев, Максим Астафьев;
20. Лариса Горностаева, Юрий Филатов.
Официально победители предварительного 

голосования станут кандидатами в депутаты 
после утверждения на конференции Омского 
регионального отделения партии. Выборы в 
Омский городской Совет пройдут 10 сентября, 
в единый день голосования. Известно, что один 
из победителей на своём округе будет бороться 
за кресло депутата горсовета как одноман-
датник. Другой возглавит партийный список 
«Единой России».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ОТ ЗВОНКА ДО ЕГЭ
25 мая в школах Омской области прозвенел последний 

звонок для восьми тысяч одиннадцатиклассников.
На экране клип выпускни-

ков о своей классной руково-
дительнице. Вот вроде бы и 
задумка нехитрая, и снимали 
на простой мобильник — но 
видно, что старались. Теперь 
стоят смотрят, сами слёз сдер-
жать не могут. И Карлыгаш 
Мусина, которой посвятили 
видео, тоже плачет по-на-
стоящему. Вот ведь странно: 
несколько лет кровь пили, 
нервы мотали — а уходят, и 
жалко, и непонятно, как уже 
без них. Растеряны и сами 
одиннадцатиклассники: вроде 
бы радоваться надо, а грустно 
почему-то.

В средней школе №13 имени 
Пушкина в этом году выпуск-
ников немного — всего-то дю-
жина. Поздравить их приехал 
Игорь Попов, депутат Омского 
заксобрания и вице-президент 
АО «Высокие Технологии». 
Ностальгически-философское 

настроение передаётся и ему.
– Как быстро всё-таки ле-

тит время, – поделился он. 
– Чуть больше тридцати лет 
назад я так же, как и вы, стоял 
на школьном дворе, потом 
нёс первоклассницу на своём 
плече... Ребята, сегодняшний 
праздник лишь одна из первых 
ступеней во взрослую жизнь. 
Но цели нужно ставить самые 
высокие! Дорогие родители, 
я понимаю, как вам сейчас 
тревожно, как переживаете за 
будущее своих детей: мой сын 
сейчас оканчивает десятый 
класс. Поэтому у меня целый 
год мандража впереди.

Выпускница 13-й школы 
Мария Усольцева планирует 
поступать в медакадемию на 
лечфак. 

– Выплакала всё ещё на 
репетициях, потому сейчас 
держусь, – улыбается девушка. 
– Тепло и грустно. Но раски-

сать всё равно некогда — скоро 
ЕГЭ.

Да, единый государствен-
ный уже на носу. Скоро станет 
ясно, не прошли ли даром 
годы подготовки.

– Дорогие ребята, не рассла-
бляйтесь, – говорит Дмитрий 
Шишкин, депутат заксобра-
ния Омской области, при-
ехавший на последний звонок 
в среднюю школу №17. – Ско-
ро, после ЕГЭ, определятся 
ваши перспективы, вы сможе-
те понять, кем будете в жизни, 
насколько успешными стане-
те. Помните: нужно верить 
в свои возможности, и тогда 
даже самые сложные и амби-
циозные планы реализуются. 
Хочу пожелать, чтобы ваши 
начинания были лёгкими, а 
перспективы безграничными.

Такое вот у ребят было за-
тишье перед боем. Уже на сле-
дующий день они снова засели 
за подготовку к экзаменам. 

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фоторепортаж о последнем 

звонке в Омске на стр. 5.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
В минувшее воскресенье в Омске прошли праймериз «Единой 
России» перед голосованием в состав городского Совета. Наши 
корреспонденты побывали на избирательных участках территории 
№19 в Ленинском округе.

– Ну, «спортсменки», да-
вайте подтягивайтесь. Чего 
отстаёте? Забыли, как рань-
ше «стройными рядами» на 
выборы ходили? – шутливо 
обращается к своим пожилым 
подружкам старушка в летнем 
кокетливом вязаном берете. 
Те, охая, спешат за своей более 
проворной спутницей.

– Ох, не говори, Валя. Только 
раньше-то выборы были, а те-
перь – праймериз. Кто только 
такие слова выдумывает?

Члены комиссии избира-
тельного участка, расположен-
ного в гимназии №75 (улица 
Фёдора Крылова, 4а), знают 
подобную нелюбовь старшего 
поколения к иностранным 
словам. Поэтому в обычном 
общении предпочитают обхо-
диться определением «пред-
варительное голосование». 
Главное – чтобы избиратели 
не путали.

– Сейчас вот отголосуем. 
По итогам определят, кто луч-
ший. Потом уж те, кто наберёт 
больше голосов, будут участво-
вать в настоящих выборах, 
– даёт чёткие пояснения пен-
сионерка Любовь Дмитриевна 
Петрушкина. Она одной из 
первых пришла на участок. 
Говорит, свой гражданский 

долг не забывает даже тогда, 
когда здоровье пошаливает. 
Годы уходят, но всё равно «кто, 
если не ты?».

– А какой наказ будущему 
депутату вы бы дали? – спра-
шиваю у Любови Дмитриевны.

Она оживляется:
– Давайте от всего дома 

скажу. Я живу по улице Фё-
дора Крылова, 5. Так вот, с 
северной стороны у нас было 
сильное обледенение. Когда 
трактором лёд убирали, столь-

ко ям в асфальте по-
наделали... Да, и ещё 
про техничек скажу. 
Больно мало им пла-
тят. Позаботился бы, 
что ли, об этом кто-то 
из депутатов.

Я пробую уточнить: 
последнее – компе-
тенция скорее управ-
ляющей компании. 
Однако переубедить 
собеседницу мне не 
удаётся. По её мне-
нию, депутат город-
ского Совета – это 

тот, кто находится ближе всего 
к народу. Поэтому и должен 
вникать абсолютно во все 
проблемы.

С этим мнением отчасти 
готова согласиться и председа-
тель комитета территориально-
го общественного самоуправ-
ления (КТОСа) «Ленинский» 
Лариса Константиновна Цы-
ганская. Она член участковой 
комиссии. Ей вовсе не безраз-
лично, кто пройдёт дальше на 
выборы. С будущим депутатом 
городского Совета ей придётся 
работать в одной упряжке.

Часы показывают половину 
девятого. И народу на участ-
ке прибавляется. Но как ни 
странно, озабоченность на 
лице у председателя комиссии 

Ирины Владимировны Нау-
мовой чуть спадает (это как 
окунуться в холодную воду: 
страшно только сначала). Все-
го на участок, расположенный 
по улице Фёдора Крылова, по-
ступило три тысячи бюллете-
ней. Кабинок оборудовано две. 

– На праймериз мы ожидаем 
меньшее число избирателей, 
чем на обычных выборах, – по-
ясняет Наумова. – В прошлом 
году мы проводили подобное 
мероприятие и уже примерно 
представляем, как что будет. 
Пока всё идёт в штатном ре-
жиме. 

Процедура праймериз пред-
полагает, что основную инфор-
мацию о тех, чьи имена стоят 
в бюллетенях, выборщики 
уже получили от партийного 
органа. В зале для голосования 
имеется стенд с портретами 

и биографиями участников 
праймериз по этому округу, 
но многие перед ним даже не 
останавливаются.

– Я голосовала за Путин-
цева, – признаётся Нина Ва-
сильевна Фирстова, выйдя за 
двери участка. – Я считаю, 
что нужно наводить порядок 
в городе, а он как раз отвечает 
за чистоту.

– А я поставила «галочку» 
за Астафьева, – говорит Гали-
на Кузьминична Бондарева. 
– Мне кажется, он наведёт 
порядок с капитальным ремон-
том в нашем доме – по улице 
Крылова, 6, а то нас, говорят, 
поставили в очередь только на 
2019-й. 

За Максима Астафьева ре-
шила отдать свой голос и Юлия 
Викторовна Алёшина. Моло-
дая мама, у которой подрастает 
маленькая дочурка Аня. 

– Наши больницы, детские 
и взрослые, абсолютно не 
приспособлены как лечебные 
учреждения. Может, Астафье-
ву, как молодому и грамотному 
человеку, удастся хоть что-то 
сделать.

На часах 9.45. В гимназии 
№75 проголосовало 65 чело-
век, и мы отправляемся на 
другой участок, в ДК имени 
Красной Гвардии.

Перед входом в Дом куль-
туры группа девчушек весело 
щебечет о чём-то. 

– Это всё ваши избиратели? 
– спрашиваем у председателя 
комиссии Ольги Александров-
ны Григорьевой. 

– Нет, девчонки просто ре-
петиции ждут. Наши подолгу 
не задерживаются. 

С утра на участке проголо-
совало 37 человек. Не много. 
Наплыв ожидается к вечеру, 
когда люди поедут с дач. 

Пока особых происшествий 
не было, но членам комиссии 
всё равно надо быть постоянно 
начеку. Вот пожилая женщина 
начинает опасно скользить 
тросточкой по полу, вот муж-
чина, тоже в годах, встал в за-
мешательстве перед кабинкой, 
забыв дома очки.

– Скажите, а почему здесь 
торговли нет? – задаёт вопрос 
одна избирательница.

– Но это же пока только 
праймериз… Да и торговые 
точки у нас теперь почти на 
каждом шагу.

Ольга Александровна рабо-
тает в комиссии давно. В её 
памяти остались и завлека-
тельная торговля на выборах, и 
многое другое. Говорит, в сере-
дине 90-х ситуация с кандида-
тами могла измениться карди-
нально буквально за несколько 
дней до выборов. Тогда членам 
комиссии приходилось сидеть 
ночами, вычёркивая фамилии 
из бюллетеней. Или вот взять 
урны. Сейчас они стандарт-
ные, из прозрачного лёгкого 
пластика. Прежние же, само-
дельные, невозможно было 
поднять. Их местные мастера 
делали из чего придётся.

Стрелки часов показывают 
11.45. К этому времени бюл-
летени в урну в ДК имени 
Красной Гвардии опустили 
103 человека.  А мы держим 
путь в гимназию №147 (улица 
Добролюбова, 22).

Председатель комиссии 
здешнего избирательного 
участка Ирина Викторовна 
Куницына накануне прай-
мериз расписалась за 1700 
бюллетеней. К полудню про-
цедуру голосования прошли  
более восьмидесяти человек. 
Но основной поток ожидается 
после 16 часов, когда на вокзал 
прибудут пригородные поезда: 
утром люди уехали на дачи ещё 
до открытия участка.

– Знаете, с чем бы я пришла 
на приём к депутату? – призна-
ётся Нина Ивановна Пырина, 
старшая по дому №28 по улице 
Карбышева. – С проблемой 
чистоты улиц. Ни разу не виде-
ла, чтобы наши улицы убирали 
дворники. Я задавала вопрос 
по этому поводу на различных 
совещаниях. А мне почему-то 
отвечают, что не хватает ка-
ких-то там баков. Но дело же 
не в том, что складировать 
мусор некуда. Проблема в том, 
что не убирают!

А вот старшая по дому №3 
с улицы Карбышева Ирина 
Фёдоровна Шиляева говорит, 
что устала бороться с… самими 
жителями дома.

– У меня есть такие, что 
наркотиками балуются! Ох они 
и достали! Сколько ни жало-
валась участковому, толку всё 
равно нет. 

Ещё старшая по дому пыта-
ется решить вопрос с крони-
рованием деревьев во дворе 
(«Мы, что можем, делаем сво-
ими силами, но очень большой 
объём работ»). 

Во второй половине дня на 
участке уже не до нас. Здесь, 
как и ожидалось, начинает-
ся оживление. Как мы поз-
же узнали, Ленинский округ 
вообще отличился на прай-
мериз особой активностью. 
Значит, предстоящие выборы 
здесь ещё себя покажут. Будем 
ждать.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО. 
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ПРОЦЕДУРА  ПРАЙМЕРИ З 
ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ОСНОВ-
НУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТЕХ, 
ЧЬИ ИМЕНА СТОЯТ В БЮЛ-
ЛЕТЕНЯХ, ВЫБОРЩИКИ УЖЕ 
ПОЛУЧИЛИ ОТ ПАРТИЙНОГО 
ОРГАНА. В ЗАЛЕ ДЛЯ ГОЛО-
СОВАНИЯ  ИМЕЕТСЯ  СТЕНД 
С ПОРТРЕТАМИ  И  БИОГРА-
ФИЯМИ УЧАСТНИКОВ ПРАЙ-
МЕРИЗ ПО ЭТОМУ ОКРУГУ, НО 
МНОГИЕ ПЕРЕД НИМ ДАЖЕ 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ.



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2017

КОГДА УЙДЁМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...

Фотовзгляд 
Ивана САПОЦКОГО
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Когда-то улыбающийся Полукаров обещал, 
что квалифицированные сотрудники его компании 
обеспечат омичей комфортным жильём…

...закончилось всё банкротством 
и скамьёй подсудимых

Напомним, трагедия произо-
шла на улице Маршала Жукова 
в октябре 2015 года: на проез-
жую часть, загруженную в час 
пик транспортом, повалился 
башенный кран. Многотонная 
машина раздавила иномарку, 
в которой ехала семья Бог-
дановых, а также зацепила 
микроавтобус, водитель кото-
рого Игорь Филиппов позже 
скончался в больнице.

На скамье подсудимых ока-
зались четверо: владевший 
застройкой учредитель ООО 
«Джаст Фит Лайф» Виктор По-
лукаров, директор этой фирмы 
Константин Семёнов, мастер 
строительного участка Сергей 
Маслёнкин и крановщик Фё-
дор Елькин. Все обвинялись 
по статье «Нарушение правил 
безопасности при ведении 
строительных и иных работ, 
повлёкшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц». Из 
всех фигурантов свою вину 
признал лишь машинист кра-
на. Во время последнего слова 
он  просил прощения у родных 
погибших людей. А вот трое 
других участников не посчи-
тали себя виноватыми.

Однако во время разбира-
тельств выяснились любопыт-
ные и крайне неприглядные 
подробности ведения застрой-
ки. Так, рабочие, «консервиро-
вавшие» упавший строитель-
ный кран на улице Жукова, 

ВЕРДИКТ НЕ УСТРОИЛ НИКОГО
Приговор по уголовному делу будут обжаловать обе стороны

На минувшей неделе Куйбышевский районный суд 
поставил точку в резонансном процессе о падении 
строительного крана, где на скамье подсудимых ока-
зался известный омский строитель Виктор Полукаров. 

не имели аттестации Ростех-
надзора и даже не знали, ка-
кие технические требования 
существуют для обеспечения 
безопасности. Потому гособ-
винение настаивало на очевид-
ности вины подсудимых.

– Машинист Елькин, управ-
ляя краном, допустил его опро-
кидывание, – поясняет сле-
дователь первого отдела по 
расследованию особо важных 
дел СУ СК по Омской области 
Виктор Болибрук. – Очевидно, 

что  нарушил свои должност-
ные обязанности начальник 
участка. Руководители дан-
ного предприятия Семёнов 
и Полукаров, которые долж-

ны обеспечивать 
надлежащее со-
стояние техники и 
осуществлять кон-
троль за производ-
ством строитель-
ных работ, также 
не исполняли воз-
ложенные на них 
обязанности.

В итоге суд при-
знал всех четве-
рых виновными 
и приговорил к 

лишению свободы в колонии- 
поселении. Полукарову дали 
четыре года, Маслёнкину и 
Семёнову – по три с полови-
ной, Елькину – два. Однако 
родственники погибших по-
считали приговор излишне 
мягким.

– Это особо тяжкое престу-
пление, за которое предусмо-
трено до семи лет лишения 
свободы, – говорит Ольга 
Богданова. – Погибли мои 
дети, муж Натальи Филиппо-
вой. Конечно, мы будем обжа-
ловать приговор и требовать 
денежную компенсацию.

Защита осуждённых, на-
оборот, намерена подавать 
апелляцию из-за, по их мне-
нию, чрезмерной суровости 
приговора.

– На наш взгляд, есть доку-
менты и показания свидете-
лей, которые не учтены судом 
и которые могли бы повлиять 
на исход дела, – сказал адвокат 
Константина Семёнова Вяче-
слав Перистый. 

Рассмотрение апелляции по 
данному делу может состояться 
лишь через 2–3 месяца. Всё 
это время осуждённые будут 
находиться на свободе. 

Мария МЕДВЕДЕВА.

Счастливым обладателем 
новенькой «Тойоты Лэнд Кру-
зер» омич Ф. стал в августе 
прошлого года. И тут же, в 
автосалоне, во избежание вся-
ких неприятностей, подписал 
договор страхования КАСКО 
с представителем компании 
ОАО «АльфаСтрахование», 
оплатив 174 741 руб. 60 коп.

Непредвиденное обстоятель-
ство не заставило себя долго 
ждать. Так нередко происходит 
в межсезонье: ряд автомоби-
листов, вовремя не сориен-
тировавшись, продолжают 
скользить по мёрзлой проезжей 
части летней резиной. И хотя 
сам Ф. своевременно поменял 
шины на зимние, однажды и 
он попал в переделку. Произо-
шло это у торгового комплекса 
«Флагман». В «Тойоту» Ф. чуть 
не врезалось другое авто. Уходя 
от столкновения, Ф. пришлось 
резко крутануть руль в сторону. 
Водитель почувствовал рез-
кий толчок от столкновения с 
бордюром, и машина встала как 
вкопанная. Пришлось вызвать 
эвакуатор. Оказалось, у маши-
ны повреждены все колёса. Ис-
ходя из оценки, произведённой 
центром автоэкспертизы, для 
восстановления транспортно-
го средства требовалось более 
двухсот тысяч рублей.

ХОТЕЛА  «ПРОКАТИТЬ»
владельца авто омская страховая компания под 
предлогом того, что договор КАСКО был составлен 
на машину, укомплектованную летней резиной, 
которую заменили на зимнюю.

На тот момент Ф. нисколько 
не сомневался в том, что все 
средства ему будут выплачены 
согласно договору страхова-
ния.

Однако компания отреаги-
ровала на его заявления весь-
ма странно. Вернее, вовсе не 
отреагировала. Ф. пришлось 
обращаться в суд.

Лишь на этом этапе авто-
мобилист получил от страхо-
вой компании хоть какие-то 
разъяснения. Они сводились 
к тому, что в правилах стра-
хования есть пункт, согласно 
которому автомобиль должен 
быть укомплектован ровно так 
же, как и на момент составле-
ния договора. То есть «Тойоте» 
Ф. надлежало ездить по городу 
на летней резине. При этом 
страховщики ссылались ещё 
и на некие специальные пра-
вила, якобы предусмотренные 
договором, согласно которым 
шины и диски вообще отно-
сятся к дополнительному обо-

рудованию, не подлежащему 
страхованию.

Представитель Ф., юрискон-
сульт  компании «Юридиче-
ский центр «Аврора» Елена 
Трушакова, в корне была не 
согласна с этой позицией: 

– Мой доверитель не являлся 
виновником произошедшего 
ДТП. А не поменяв летние 

шины на зимние, он как раз 
увеличил бы риски. Кроме 
того, он нарушил бы нормы, 
предусмотренные КоАП РФ.

Рассмотрение дела проходи-
ло в Центральном районном 
суде под председательством 
Г. Щеглакова. Правосудие 
дало оценку в том числе и 
неоднозначным условиям 
договора страхования так на-
зываемого дополнительного 
оборудования.  В решении по 
этому поводу прописано: «Суд 
приходит к выводу о том, что в 
результате порезов все четыре 
покрышки застрахованного 
автомобиля истца были унич-

тожены, поскольку эксплу-
атация автомобиля с такими 
механическими повреждени-
ями не только невозможна, 
но и небезопасна… При этом 
покрышки колёс, безусловно, 
являются отдельными частя-
ми автомобиля, без которых 
невозможно использование 
последнего по его прямому 
назначению… Суждение пред-
ставителя обратной стороны о 
том, что покрышки являются 
расходным материалом, иной 
правовой оценки спорной си-
туации не влечёт, поскольку в 
данной конкретной ситуации 
автопокрышки пришли в 
негодное состояние не вслед-
ствие эксплуатации или иного 
субъективного воздействия 
истца».

Суд в полном объёме удов-
летворил заявленные требо-
вания истца, а поскольку дело 
рассматривалось в рамках 
закона «О защите прав потре-
бителей» и ответчик отказал-
ся в добровольном порядке 
удовлетворить требования за-
явителя, страховой компании 
придётся выплатить  кроме 
возмещения материального 
вреда  ещё и сумму штра-
фа в размере 105 524 рублей 
50 копеек.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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СУД ДА ДЕЛО
ПРОЦЕСС 
БУДЕТ 

ДОЛГИМ...
Дело экс главного ар-

хитектора Омска  Анато-
лия Тиля насчитывает не 
один том — следствие идёт 
уже два года, а вопросов 
по-прежнему много. 
Бывший чиновник обви-

няется в превышении долж-
ностных полномочий. По вер-
сии следствия, в 2013 году он 
предоставил трём компаниям  
земельные участки площадью 
более 80 тысяч квадратных 
метров под строительство в 
обход процедуры торгов да 
ещё и по заниженной цене. 
Заявители, претендовавшие 
на эту землю, обратились в 
прокуратуру. 
Тиля по решению суда от-

странили от должности. Ущерб, 
нанесённый городскому бюд-
жету, изначально оценивался  
в 100 млн рублей, но посте-
пенно эта цифра уменьшилась 
до 14 млн.
Показания на процессе да-

вали заместитель мэра, дирек-
тор департамента правового 
обеспечения и муниципаль-
ной службы Андрей Подгор-
бунских, экс-директор деп-
имущества Сергей Хороши-
лов… В суд вызвали и мэра Ом-
ска Вячеслава Двораковского. 
В отличие от Виктора Шрей-
дера, который в своё вре-
мя так и не дал показаний 
по делу Гамбурга, нынешний 
градоначальник не побоялся 
ответить на неудобные во-
просы.
И начали всплывать инте-

ресные подробности. Вот, на-
пример, ситуация с компанией 
«Фармакон»: в 2013 году Ва-
силий Мамонтов, экс-главврач 
ГБ-1, депутат Омского горсо-
вета, настойчиво просил мэра 
посодействовать предпри-
нимателям, собиравшимся 
построить диагностический 
центр по адресу Почтовая, 27.
Как пояснил мэр, с Мамонто-

вым у них исключительно ра-
бочие отношения. Двораков-
ский не интересовался, связан 
ли как-то депутат с «Фарма-
коном». После вмешательства 
суда торги по этому участку 
всё-таки состоялись, и он ушёл 
совсем не той компании.
На прошлой неделе на оче-

редном заседании суда Тиль, 
активно защищая себя, оспо-
рил один из пунктов обвине-
ния, в котором говорится, что 
подсудимый самостоятельно 
«подготовил незаконный про-
ект постановления и, поль-
зуясь неосведомлённостью 
руководства, обеспечил его 
принятие». Бывший главный 
архитектор  представил суду 
документы, на которых сто-
яли визы руководителей де-
партаментов имущественных 
отношений, правового обе-
спечения и вице-мэра.
Судебный процесс продол-

жается.
Антон МАЛАХЕВИЧ.



В МАЕ 2017 ГОДА ПОЖАРНЫЕ 
1800 РАЗ ВЫЕЗЖАЛИ НА ТУШЕ-
НИЕ ТРАВЫ И МУСОРА. В МАЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА – 1300 РАЗ
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ОДНИ ГОРЯТ, ДРУГИЕ ТОНУТ 
Огонь и вода – две стихии, которые здорово осложнили жизнь омичам нынешней весной

В области ввели особый 
противопожарный режим. Нет, 
разжигать огонь в лесах весной 
и летом МЧС запрещает кото-
рый год подряд. Но в этот раз 
ведомство пошло дальше.

– Даже мангал на даче сейчас 
разводить нельзя, – с таким 
заявлением на пресс-конфе-
ренции выступил Владимир 
Корбут, начальник Главного 
управления МЧС по Омской 
области. – На период действия 
особого противопожарного 
режима это считается наруше-
нием правил пожарной безо-
пасности. Штрафные санкции 
увеличиваются в два раза: для 
граждан – до четырёх тысяч 
рублей, для предприятий – до 
полумиллиона.

«Во дела», – почесал затылок 
каждый омич, собиравший-

НИ В ЛЕС, 
НИ НА ШАШЛЫК
Омичам запретили жарить шашлыки на собственных 

дачах. А тех смельчаков, которые всё-таки хотят на-
рушить правила, пугают штрафами до полумиллиона 
рублей. 

ся в выходные на шашлыки. 
А потом, подумав, заявил в от-
вет: жарил, мол, и буду жарить. 

Действительно, не перегнуло 
ли ведомство палку? 

Выяснилось, что наказывают 
не за каждый шашлык. Требо-
ваний к безопасным местам 
для пикника много, вот основ-
ные: ограничения не распро-
страняются на стационарные 
мангалы с площадкой, распо-
ложенные не менее чем в пяти 
метрах от горючих материалов 
и сооружений и в полусотне 
метров от леса.

– Статистика складывает-
ся ужасающая, – рассказала 
нам Анна Щёкина, главный 
специалист пресс-службы ГУ 
МЧС по Омской области. – 
В мае пожарно-спасатель-
ные подразделения региона 

1108 раз выезжали на тушение 
травы и около 700 – мусо-
ра. Сотрудниками Главного 
управления МЧС России по 
Омской области совместно 
с работниками Управления 
лесного хозяйства заведено 
более 230 административных 
дел о нарушениях пожарного 
законодательства. Протоколы 
составляют за неконтролиру-
емые палы травы, костры и 
неуборку территорий от сго-
раемого мусора и сухой травы. 
В зависимости от тяжести 
последствий пожара виновный 
может понести и уголовную 
ответственность.

Ежедневно в рейды выхо-
дит более трёх сотен профи-
лактических групп, в состав 
которых включены предста-
вители муниципалитетов, со-

трудники МЧС, лесничеств, 
МВД и следственных органов... 
В сумме это под тысячу человек 
и 400 единиц техники. И всё 

равно статистика пугающая. 
Виновники львиной доли воз-
гораний – местные жители, ко-
торым помогает сильный ветер.

Сотрудники МЧС говорят, 
что высокая веро-
ятность возникно-
вения новых очагов 
природных пожаров 
сохраняется в восьми 
регионах.

Нет, с теми людьми, которые 
выжигают сорняки, всё понят-
но. Но сколько дач сгорело 
именно от мангалов?

– Такой категории в нашей 
статистике нет, но около де-
вяноста процентов пожаров 
на дачных участках – неосто-
рожное обращение с огнём, 
– прокомментировала Анна 
Щёкина. – В зависимости от 
того, что загорелось в первую 
очередь, и присваивается ка-
тегория.

Кстати, и в лес ходить было 
нельзя: в связи с той же слож-
ной обстановкой. Ограничение 
сняли 26 мая.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

ДАЧИ НАКРЫЛА 
БОЛЬШАЯ ВОДА
Из-за разлива Иртыша многие дачные участки в Омске 

оказались под водой. Подобного потопа не было с 2001 
года.

По ровной аллее садоводче-
ского товарищества «Заря-3» 
ехали недолго. Путь прегради-
ло недавно появившееся здесь 
озеро. На берегу Иртыша, где 
расположены участки, нас 
встретили Леонид и Людмила 
Щукины.

– Нас топило и в прошлом 
году, – рассказывает Леонид 
Антонович. – Но мы свои-
ми силами ранее выстроили 
защитную стену, затем в про-
шлом году подняли сооруже-
ние ещё на 1 метр 20 сантиме-
тров. Помогло, но не до конца.

Вода захватывает часть участ-
ка, хотя в огород не попадает.

– Каждый день ездим в сад, 
но ночевать пока холодно, – 
сетует Людмила Николаевна. 
– В погребе стоит вода, из-за 
чего дом прогреть невозмож-
но. Но очень любим свою 
дачу, душой к ней прикипели. 
Приходится каждый год что-то 
придумывать, чтобы спастись 
от стихии. Ведь посмотрите, 
вид какой на реку изумитель-
ный и воздух чистый. 

К сожалению, далеко не 
всем жителям удалось спастись 

от наводнения. Пол-участка 
Валерия Саренко затоплено. 
Заходим. Вид соседних дач, 
который нам открылся отсюда, 
вызвал ещё большее сочув-
ствие. Дома наполовину стоят в 
воде, из-под которой с грустью 
выглядывают уже высаженные 
растения.

– Наш участок стоит чуть 
в ы ш е  о с т а л ь н ы х ;  к о г д а 
его приобрели, то засыпа-
ли очень много грунта, – 
поделился секретом Вале-
рий Александрович. – Но 
в этом году потопа и мы не 
избежали. Помню, такое на-
воднение было только в 2001 
году.

– Ну что, Валера, рыбы нало-
вил? – смеётся сосед, что живёт 
через дорогу.

Как выяснилось, это совсем 
не шутка. В саду семьи Рема-
ренко бедные тюльпаны торчат 

из-под воды словно кувшинки. 
А приглядевшись, мы увидели 
плавающих мальков.

– Помню, в 2001 году мы 
рыбачили на своём участке, 
– с грустью отмечает хозяин 
Геннадий Антонович. – Тогда 
паводок простоял 28 дней, и к 
нам из Иртыша заплыла круп-
ная рыба. Боюсь, что этот год 
стал повторением того потопа.

– У меня вся дача в цветах, а 
какую клубнику выращиваю! – 
чуть не плача рассказывает Лю-
бовь Ремаренко. – С внучкой 
голубой можжевельник поса-
дили. Погиб. Какая туя краси-
вая росла! Тоже вся вымокла и 
упала. Только лилии  удалось 
спасти, а в остальном  весь труд 
получился напрасным.

На следующем садовом 
участке дачница Вера Влади-
мировна с ужасом показывает 
нам затопленные те-
плицы.

– Уже помидоры 
высадить успели, и 
затопило, – расстро-
енно сообщает садо-
вод. – За сутки вода 
поднялась на 30–40 
сантиметров.

На обратном пути 
мы встретили садово-
дов, которые с грустью 
смотрели на воду.

– Вот ездим на уча-
сток, смотрим, когда 
вода сойдёт, – говорит 
дачница Раиса Чайка, 
надевая резиновые 
сапоги.

А к одной из дач 
подъехала спецма-
шина, чтобы откачать 
воду.

– Бесполезно это всё, всю 
реку не выкачаешь, – поделил-
ся водитель.

Как родных поддерживает 
пострадавших дачников пред-
седатель садоводства «Заря-3» 
Владимир Рябов.

– Обращайтесь ко мне с 
заявлениями, – обратился к 
дачникам Владимир Владими-
рович, – будем рассматривать 
ваш ущерб и уменьшать размер 
взносов. А также подумаем, 
к кому обратиться по поводу 
подтоплений.

А в это время представители 
МЧС советуют дачникам пред-
принять меры по сохранности 
своего имущества. Отключить 
электричество, газ и воду, пере-
нести вещи на верхние этажи и 
закрепить то, что может уплыть.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Евгений Белов:

– В 1967 году в Омской области при обкоме 
КПСС было сформировано движение ветеранов, 
которое нынче отмечает полувековой юбилей. 
И мне приятно, что уже 30 лет на моей малой 
родине в Советском округе, где я начинал тру-
довую деятельность на ТЭЦ-3, есть такая обще-
ственная организация. Это дань уважения тем, 
кто ковал нашу победу на фронте и в тылу, кто в 
мирное время восстанавливал страну: создавал 
предприятия, строил школы, больницы. Именно 
нынешние ветераны добились для Омска звания 
города трудовой славы. Но на покой нам ещё 
рано: нужно очень много работать с молодым 
поколением, передать ему правду о войне, о 
непростой жизни после неё.

Владимир Вострейкин

Евгений Белов вручил благодарственные 
письма активистам ветеранского движения 
Советского округа

Глядя на этих задорных пен-
сионеров, раскрасневшихся 
во время исполнения песен 
времён своей молодости, ни-
когда не догадаешься, что все 
они уже давно на заслуженном 
отдыхе. А познакомишься по-
ближе – диву даёшься: сколь-
ко трудностей им пришлось 
преодолеть на своём веку. Вот, 
например, миниатюрная, до 
сих пор сохранившая задор-
ный огонёк в глазах Любовь 
Кичакова. Певица-самородок. 
Сирота войны. Свою трудовую 
деятельность ей пришлось на-
чать в 14 лет.

– В войну погиб отец, семья 
наша сильно бедствовала, 
поэтому чтобы хоть немного 
матери и младшему брату по-
мочь, пошла работать портни-
хой, – рассказывает Любовь 
Константиновна. – Потом 
поступила в медучилище, 
30 лет трудилась в медсанчасти 
№ 7, сначала в рентген-каби-
нете, а затем массажисткой.

Пожалуй, не нашлось среди 
ветеранов тех, чья судьба не 
была бы испещрена горестями 
и невзгодами. Так, ушедший на 
фронт Великой Отечественной 
15-летним пацаном Владимир 
Степанович Вострейкин, к 
слову почётный председатель 
Совета ветеранов Советского 

А В ГЛАЗАХ ДО СИХ ПОР БОЛЬ

округа, вернулся домой се-
дым стариком. Сегодня этого 
улыбающегося энергичного 
человека выдают глаза: в них, 
как в зеркале, по-прежнему 
боль пережитой войны. В них 
– воспоминания, как дважды 
горел в самолёте, как трудив-
шаяся в тылу комбайнёром 
мать не видела хлеба, потому 
что всё продовольствие шло 
на фронт…

…В июне 1941 года для Вла-
димира Вострейкина была 
счастливая пора, когда мо-
лодости открыты все доро-
ги. И вдруг война! Паренька, 
только-только справившего 
15-летие, на фронт не взяли. 
Но юноша не сдался и, при-

писав себе пару лет, вместе с 
другом Николаем поступил 
в военную школу разведки в 
Алма-Ате.

– Там требовалось знание не-
мецкого, и Колька обещал мне 
помочь, он хорошо знал язык, 
а я за него стрелял, – смеёт-
ся ветеран. – Но нас быстро 
раскусили, и меня перевели 
в авиацию. Учился я в школе 
при воинской части города 
Троицка Челябинской области. 
После окончания в 1943-м стал 
штурманом бомбардировщика. 
1 февраля отправили в 858-й 

смешанный авиационный 
полк, находившийся в Киржа-
че. Это был один из опорных 
пунктов в круговой обороне 
Москвы.

Боевое крещение Владимир 
Вострейкин принял уже через 
неделю. Правда, отличился он 
не в небе, а на земле. Их, ещё 
неопытных лётчиков, отпра-
вили на подмогу в зенитное 
подразделение полка. Во время 
одного из налётов зенитчики 
сбили три пикирующих бом-
бардировщика Ю-87. Влади-
мир получил медаль «За боевые 
заслуги» и… тяжёлое ранение.

– Меня задело горячим 
осколком, с тех пор не чув-
ствую левое плечо, – призна-
ётся Владимир Степанович.

А ещё ветеран вспоминает, 
что получил  от девчонок-

укладчиц парашютов прозви-
ще «Птенчик».

– Я не пил, не курил – кто я 
был для них? Птенчик и был, 
– говорит Владимир Степа-
нович. – Мне тогда ещё не 
исполнилось 18 лет, поэтому 
положенные сто грамм и та-
бак заменяли шоколадками. 
Я их отдавал девушкам. Ещё 
на всю жизнь запомнил, как 
они перед вылетом мне па-
рашют подавали и просили: 
«Ты только живым возвра-
щайся». А когда пришлось 
сажать самолёт почти вслепую 
из-за ранения, девчата сдавали 
мне кровь. Конечно, я пом-
ню и последний вылет в мае 
1945-го. Сев под Брестом, 
лётчики выходили из кабин и 
плакали. Контуженные, ранен-
ные, но живые.

Юбиляров поздравляет депутат ЗС Игорь Попов

Наталья Науменко

Поставить фонари во дворах, обустроить детские площад-
ки и организовать клуб для пожилых людей – всем этим 
и ещё множеством разных городских проблем сегодня 
занимаются не только местные власти, но и неравнодуш-
ные общественники. Одними из таких энтузиастов, готовых 
совершенно бескорыстно заниматься благоустройством 
родного микрорайона, являются представители КТОСа 
«Центральный-5».

НАМ ВСЁ ПО СИЛАМ!
КТОС «Центральный-5» отметил 20-летний юбилей

Днём рождения комитет 
может считать июнь 1997 года, 
когда жители улицы Малая 
Луговая пытались остановить 
нелегальную застройку: некая 
фирма без разрешительных 
документов пыталась возвести 
здание на месте сквера. Ситу-
ация вынудила жителей объе-
диниться, чтобы найти ключ к 
решению проблемы. 

Сегодня КТОС «Централь-
ный-5» обслуживает сотню 
домов, причём общественники 
заставили жителей чувствовать 
себя одной семьёй. Люди не 
только с радостью участвуют 
в субботниках, спортивных и 
культурных мероприятиях, но 

и стараются по мере возможно-
сти помогать друг другу.

– На улице Кузбасской в 
частном доме жил молодой 
человек Денис, – рассказывает 
председатель КТОСа «Цен-
тральный-5» Наталья Нау-
менко. – Он сирота, инвалид, 
ему ампутировали обе ступни 
после обморожения. Обслу-
живать себя сам не мог. Тог-
да жители обратились в наш 
КТОС, чтобы как-то помочь. 
Мы с ним встретились, пред-

ложили устроиться в интернат. 
И сегодня молодой человек 
полностью прошёл медицин-
ское обследование и находится 
в доме для инвалидов, где за 
ним ухаживают.

Пожалуй, одна из важней-
ших проблем, которую при-

ходится решать обществен-
никам, – коммунальная. Так, 
в начале года всех жителей 
взбудоражили квитанции по 
ОДН: суммы по расчётам ка-
зались непомерными. Тогда 
КТОС провёл собрание, где с 
помощью специалистов разъ-
яснил омичам, как нужно 
действовать при оплате.

Ещё один повод для гордо-
сти общественников – благо-
устройство родного микро-
района. Гости, заглянувшие, к 

примеру, во двор дома № 70 по 
улице Иркутской, окажутся на 
«атаманском хуторе»: плетень 
из лозы, озеро с лебедями, 
благоухающие цветочным аро-
матом клумбы. А соседская 
многоэтажка стала настоящим 
оазисом с десятками аккурат-

ных кустарников. Кроме того, 
недавно жители обустроили 
бульвар на улице 4-я Линия. 
Теперь тут оборудованы две 
детские площадки, а в ближай-
шее время появится десяток 
скамеек.

Добавим, что юбилей ор-
ганизации не обошёлся без 
подарков. Депутат Законода-
тельного Собрания, вице-пре-
зидент АО «Высокие Техноло-
гии» Игорь Попов, много лет 
сотрудничающий с КТОСом 
«Центральный-5», презенто-
вал общественникам десяток 
футбольных и волейбольных 
мячей. Для такого «гостинца» 
есть повод – нынешним ле-
том в микрорайоне пройдут 
спортивные соревнования 
дворовых команд, а депутат 
обещал помочь с призами для 
победителей.

– С самого начала нашего 
сотрудничества я понял, что 
общественной работой спо-
собны заниматься только люди 
самоотверженные, – говорит 

Игорь Попов. – Им не жаль 
сил, времени, энергии на бла-
го других. И это несмотря на 
то, что Центральный округ 
очень сложный: здесь много 
частного сектора, где целый 
миллион проблем. В этом году, 
например, зима нас «порадо-
вала» большим количеством 
снега, и я не был уверен, что 
мы сможем решить эту про-
блему, боялся, что весной дома 

сильно затопит. Но благодаря 
слаженной работе КТОСа, 
социальных партнёров, ад-
министрации округа удалось 
избежать катастрофы. Это 
значит – всё в наших силах. 
Поэтому я искренне надеюсь 
на дальнейшую плодотворную 
работу на благо омичей.

Страницу подготовили 
Анна ТРЕТЬЯКОВА 

и Иван САПОЦКИЙ.

Выход на пенсию – не повод сидеть сложа руки. В этом уверены участни-
ки ветеранской организации Советского округа, которые праздничным 
концертом отметили 30-летний юбилей
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ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ЗЕМЛЯ УХОДИТ
ИЗ-ПОД НОГ

Тем, кто боится высоты… нет, 
не противопоказано – у таких 
только острее ощущения будут. 
Болтаешься в восьми метрах 
над землёй, и сразу кажется, 
что слишком тонок страховоч-
ный трос, которым на самом 
деле грузовик можно таскать.

Пока решаешься и всё-таки 
переступаешь с одной дощеч-
ки на другую, двенадцатилет-
ний Артём успевает пробежать 
чуть не половину соседней 
трассы.

– А меня часто мама сюда 
водит! – хвастается он уже на 
земле. – Но всё равно интерес-
но и не страшно совсем!  

Ваш корреспондент пы-
тался пройти трассу верё-
вочного парка. Здесь есть 
самые разные развлечения: 
от относительно простеньких 
верёвочных маршрутов на 
двухметровой высоте до экс-
тремальных, в восьми метрах 
от земли. А ещё – катание на 
скейте, тоже высотное, в пяти 
метрах, скалодром и тарзанка.

– Подобные комплексы на-
чали появляться в России око-
ло десяти лет назад, а теперь 
такие есть и у нас в Омске. 
Мы принимаем посетителей 
от четырёх лет и ручаемся за 
их здоровье, – рассказал Иван, 

ЛЮБОЙ КАПРИЗ – 
ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Куда податься, если хочется порадовать 
детишек развлечениями? В омские парки! 
Тут можно устроить досуг на любой вкус: 
от мирного катания на паровозике до 
исторических квестов в доспехах XVII века 
и экстремальных испытаний на высоте.

инструктор аттракциона.
Стоят острые ощущения, 

надо сказать, не так и доро-
го: самая простая программа 
обойдётся в 170 рублей, самая 
сложная – в 350 рублей. С неё, 

к слову, лучше не начинать – 
это с земли испытание кажется 
простым. Сверху, как водится, 
всё по-другому.

ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ

Парку имени 30-летия 
ВЛКСМ в этом году испол-
нится 77 лет. Но дряхлости тут 
нет и следа. Более того, идёт 
активная реконструкция: на-
пример, озера и прилегающих 
к нему территорий.

– Мы углубим водоём на 
метр, уберём заросли ив-
няка и камыша, выпустим 
в озеро мальков, чтобы го-
рожане могли здесь поры-
бачить, – рассказал Кон-
стантин Лукашевич, ген-
директор МП «Парк име-
ни 30-летия ВЛКСМ». – 
А рядом сделаем пляжные 
зоны и зоны барбекю, по-
строим детскую площадку.

Отправил ребёнка кувыр-
каться на шведской стенке, 
жену озадачил шашлыком, а 
сам удочку забросил – и всё 
рядом! Что ещё для счастья 
нужно?

Нынешним летом здесь 
реконструируют и старый 

АТТРАКЦИОНЫ 
ПРОЙДЁШЬ – 

В ОСТРОГ ПОПАДЁШЬ
Коммерческие аттракционы 

стоят, конечно, подороже, зато 
новенькие и блестящие. Среди 
них тоже найдётся развлече-
ние для любого – и для совсем 
ещё малыша, и для взрослого. 
И вот что интересно: иной раз 
смотреть за реакцией людей, 
размазанных центробежной 
силой на какой-нибудь «Орби-
те», даже занимательнее, чем 
идти на экзекуцию самому.

А как все аттракционы прой-
дёшь – в острог попадёшь! 
Недалеко от бюста Ермака в 
Советском парке стоит де-
ревянная, огороженная на-
стоящим частоколом русская 
военная крепость XVII века, 
построенная общественной 
организацией «Кованая рать». 

– Историко-культурный 
парк «Живая история» ны-
нешним летом запускает три 
интерактивные экскурсии, 
в которых посетитель может 
почувствовать себя служивым 
человеком XVII века, надев 
доспехи и взяв в руки оружие, 
– рассказал Василий Минин, 
руководитель общественной 
организации. 

И из лука тут научат стре-
лять, и железо ковать, и от 
супостата защищать. А если се-
рьёзно – для маленького омича 
такой вот экскурс в историю 
страны будет много нагляднее 
иного школьного урока.

В итоге на перечисление 
всех направлений отдыха с 
детьми в Омске пальцев рук 
не хватит – и это здорово. 
Что бы ни говорили всякие 
злопыхатели, в Омске есть 
куда сводить ребёнка – были 
бы только деньги.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

КРУГОМ ВОДА
Разлившийся Иртыш затопил Зелёный остров 
– вода добралась до велодорожек, теннисных 
кортов и полностью скрыла пляж.

Весенний Иртыш осложнил жизнь отдыхающим на Зелёном 
острове: ни пройти, ни проехать – в иных местах вода скрывает 
колёса велосипеда.

Уровень воды в Иртыше от Новой Станицы до Усть-Ишима 
рос с интенсивностью от двух до двенадцати сантиметров в сут-
ки. Это выше критической отметки опасного явления на семь 
сантиметров, – прокомментировали нам в «Обь-Иртышском 
УГМС». 

Кому разлив нисколько не мешает, так это городским рыбакам: 
в поисках забредшей щуки кидают блесну на пляж или газон. 
А вода тем временем уже понемногу пошла на спад. По про-
гнозам гидрологов, существенное падение уровня – до десяти 
сантиметров в сутки – начнётся к концу этой недели.

фонтан. Но это отдых пассив-
ный. Для тех, кто хочет драй-
ва, в парке работают десятки 
аттракционов, многие – от 
частников-коммерсантов. 
Есть тут и контактный зоо-
парк с мелкими животными, 
и страусиная ферма, и конный 
клуб... Цены разные, но по 
большей части доступные – 
от пятидесяти до трёх сотен 
рублей.

Вот, например, «Дом вверх 
дном». Омичам он хорошо 
знаком – долгое время сто-
ял возле ТК «Континент». 
А сейчас в парке прижился 
– как всегда тут и был. Ско-
ро здесь появится и батут с 
огромной горкой. 

РЕКЛАМА
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КАК ЭТО БЫЛО

В ОДИН КОНЕЦ
Среди омичей, погибших в трагедии у Зме-

иной горки, пострадали и те, кто выполнял 
свою работу на железной дороге, – провод- 
ники. Для Александры Курочкиной, Нины 
Забродиной, Екатерины Урванцевой, Татьяны 
Апельганц, Любови Аксёновой, Александры 
Приценко, Татьяны Михеевой это была по-
ездка в один конец.

– Семь моих коллег погибли в 1989 году в 
катастрофе под Уфой, – рассказывает бывшая 
начальница поезда Наталья Якубович. – Я тоже 
должна была ехать в том составе, но меня руко-
водство отправило на два дня раньше, поэтому 
2 июня уже была дома. Помню, что утром 4-го 
мне стали звонить коллеги: «Адлер» взорвался! 
Я сначала даже не поверила, поехала к начальни-
ку депо. Подбегаю и вижу: у него виски поседели. 
Это было очень страшно. Для Нины Забродиной 
и Тани Апельганц, например, это была первая 
поездка после выхода из декретного отпуска, 
Шура Курочкина умерла уже в больнице. Чу-
дом спаслась Нинуша Седельникова – она в 
момент взрыва пошла посмотреть телевизор в 
вагон-ресторан, который находился подальше 
от эпицентра.

ВАГОН № 13
Жаркой июньской ночью 

на отдых в известный на 
всю страну детский лагерь 
«Артек» в 13-м вагоне поез-
да «Новосибирск – Адлер» 
ехали ребятишки из села 
Бологого Русско-Полянско-
го района Омской области. 
Для сельских ребят это был 
большой праздник: первый 
раз в жизни они побывают 
на Чёрном море. Но чем осо-
бенно гордились все дети – 
они сами заработали деньги 
на поездку. Почти что целую 
четверть школяры трудились 
в совхозе, убирали за теля-
тами, косили траву и выса-
живали деревья. В награду 
за труд и отличную учёбу 
комсомольская организация 
решила их премировать и 
отправить во всесоюзный  
детский лагерь.
В ночь на 4 июня 1989 года 

25 юных пионеров вместе 
со школьной вожатой Таи-
сией Мунгаловой погибли 
в адском пламени. Сегодня 
в Бологом в местной шко-
ле создана мемориальная 
комната, рассказывающая о 
трагедии.

Евгений Шамриков 
ещё до трагедии

Как потом скажут следова-
тели, на равнине, где проходи-
ла колея, скопилось большое 
газовое облако: в трубопро-
воде образовалась щель, че-
рез которую просачивалось 
голубое топливо. Однако за 
несколько часов до аварии, 
увидев, что давление в трубе 
упало, диспетчер не стал раз-
бираться в причинах, а только 
увеличил подачу газа. В итоге 
составы поездов  № 211 и 
№ 212, оказавшиеся в этой 
точке, уже почти размину-
лись, как грянули два взрыва.

Сотни человек мгновенно 
сгорели в гигантском пожаре. 
В числе погибших и пропав-
ших без вести (ведь опозна-
вать зачастую было просто 
нечего) оказалось множество 

АДСКАЯ КОЛЕЯ
Ночь с 3 на 4 июня 1989 года стала одной из самых 
страшных  в истории нашей страны. На перегоне 
Аша – Улу-Теляк рядом с границей Челябинской об-
ласти и Башкирии прогремел мощнейший взрыв. 
В эпицентре оказались два пассажирских состава 
«Новосибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск».

омичей. В числе тех, кто уце-
лел в огненной ловушке, был 
едущий в Уфу из отпуска в во-
енную часть Евгений Шамри-
ков. Молодой человек, на тот 
момент справивший 25-летие, 
получил ожоги 60 % тела и 
внутренних органов.

ИЗ ОГНЯ 
ЧЕРЕЗ БОЛОТО

Поезд убаюкивающе гро-
мыхал, мерно покачиваясь на 
стыках. И вдруг резкий тол-
чок, сопровождаемый оглу-
шительным хлопком и яркой 
вспышкой, едва не скинул 
с верхней полки. У Евгения 
мелькнула мысль: «Ничего 
себе, какая гроза!» В ту же 
секунду прогремел второй 

взрыв. Люди будто оказались 
в открытой печи: стало не-
стерпимо жарко, отовсюду 
вырывалось пламя, переки-
дывавшееся на людей.

Изогнувшийся на рельсах 
поезд пылал, напоминая ог-
ненную змею. Вокруг в отбле-
сках зарева метались ничего 
не понимающие люди, разда-
вались крики, детский плач, 
стоны, ругань. У Евгения 
Шамрикова на руках зияли 
сплошные кровавые раны, 
остатки кожи сползали от 
малейшего прикосновения, а 
вот ноги почти не пострадали 
– спасли импортные штаны. 
Пересиливая боль, молодой 
человек пытался помочь по-
страдавшим. Причём даже не 
заметил, что буквально горит 
заживо – пламя терзало его 
майку на спине, хорошо, что 
кто-то набросил на него те-
логрейку.

– Из моего вагона в живых 
осталось четверо, – вспоми-
нает Евгений Викторович. – 
Мы старались держаться вме-

Омск. Памятник погибшим проводникам

сте. Неподалёку от железной 
дороги было мелкое болото. 
Говорю: «Кто может, пойдём-
те». Не помню, сколько мы 
шли, но выбрались на дорогу. 
Мимо ехали местные ребята, 
увидели нас. Они помогли 
добраться до ближайшей де-
ревни. Там нашли фельдшера. 
Я успел дать телеграмму в 
часть о трагедии и родным 
домой. А потом потерял со-
знание.

СПАСЛА 
МАМА

Очнулся Евгений спустя 
двое суток на больничной 
койке, удивив врачей, уже 
почти потерявших надежду 
спасти молодого человека.

– Когда приехала из Омска 
в больницу, доктор сказал: 
«Ваш сын может умереть в 
любую минуту, будьте гото-
вы», – говорит мама Евгения 
Нина Васильевна. – Я так 
возмутилась: «Что же это, зря 
ехала?! Нет, Женя останется 
в живых!» Хотя смотреть на 

него было страшно: кожи 
на руках и боках нет, кровь, 
когда её очищали, оказалась 
не красная, а чёрная. Но я ре-
шила, нужно сыну показать: я 
верю, что он выкарабкается. 
Тогда пошла в магазин поку-
пать джинсы. А это дефицит 
– кругом очереди, начальнице 
универмага рассказала про 
трагедию, в которой Женя 
оказался. Через неё и удалось 
достать одежду. Принесла 
джинсы в палату и говорю: 
«Смотри, как тебе хорошо 
будет. А потом ещё ремешок 
приобретём…» Вот так дала 
сыну установку: теперь просто 
обязан выжить.

Сегодня кто-то скажет, что 
Евгений Шамриков родился в 
рубашке, вот только немногие 
знают: после трагедии моло-
дого человека ждали четыре 

пересадки кожи, лечение 
в ожоговых центрах, в том 
числе в военном госпитале 
Бурденко, и длительная ре-
абилитация. 

Несмотря на проведённые 
на больничных койках меся-
цы, Евгений Шамриков спо-
койно адаптировался к жизни 
после трагедии, посвятив 
себя военной службе, и даже 
поездки на поезде его ничуть 
не пугали. А вот прохожие не-
редко обращали внимание на 
молодого человека, чьё лицо 
и руки покрывали шрамы от 
ожогов.

– За спиной приходилось 
слышать: «Афганец, навер-
ное», – говорит Евгений Вик-
торович. – У меня до сих пор 
остались шрамы над губой, но 
их из-за усов почти не видно. 
Знаете, в больнице случались 
мгновения, когда не было сил 
терпеть боль, даже жить не 
хотелось. Но я вспоминал, 
сколько человек погибло при 
взрыве, и ругал себя за такие 
мысли, ведь судьба сохранила 
мне жизнь, значит, я не имею 
права жаловаться, значит, я 
должен каждый день доказы-
вать, что это не напрасно.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

✔ Сила взрыва была такова, что ударной волной выбило 
стёкла в городе Аша, расположенном более чем в 10 км от места 
происшествия. Столб пламени был виден более чем за 100 км. 
Разрушено 350 м железнодорожных путей, 17 км воздушных 
линий связи. Возникший при взрыве пожар охватил территорию 
около 250 га. Температура в районе взрыва достигала более 
1000 °C.

✔ Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, из них 
7 полностью сгорели. 

✔ Официально из 1284 человек, находившихся в поездах, 
575 погибли, 657 получили ожоги и травмы. Тела и прах заживо 
сгоревших увезли в 45 областей России и 9 республик бывшего 
Советского Союза.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Украина. Поехали?» 

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

по-детски». (16+)
1.30 Х/ф «Письма из про-

шлого». (12+)
6.10 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». 
(16+)

8.00, 8.30 «Женская лига». 
(16+)

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

любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Омен». (18+)
3.40 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
4.35 Т/с «Я - зомби». (16+)
5.25 Т/с «Селфи». (16+)
5.55, 6.20 Т/с «Саша+Ма-

ша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Знаки судьбы. 
(16+)

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Не-
известный». (16+)

21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.15 Т/с «Твин Пикс». (16+)
0.15 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 

«Элемен т а рно » . 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.20, 12.05, 18.00 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.10 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». (16+)

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 12.10, 18.05, 
21.20, 23.20 Теле-
маркет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 4.40 «Династия. Се-
мейная история, рас-
сказанная на ночь». 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Подарок». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чап-

ман». (16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые 

шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки». (18+)

4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

18.00 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.15 «Место встре-
чи».

15.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». 
(16+)

20.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.10, 18.50, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». 

7.05 «Настроение».
9.00 Х/ф «Неподсуден». (6+)
10.40 Х/ф «Ночное проис-

шествие».
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». 

(16+)
14.55 «Музык@». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Ново-

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

планет». (16+)
15.20 «Студия звезд».
15.50 Город новостей.
16.05 Городское собрание. 

(12+)
16.55, 5.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак.
17.50 «Естественный от-

бор». (12+)
18.55, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 19.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
20.40 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

2.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

(12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малахо-
вым. (16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дво-

ре. . .» (12+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 «Познер». (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «Французский 

связной-2». (16+)
4.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)
4.40 Т/с «Наследники». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 
23.00 Сейчас.

6.10, 7.10 «Привет от «Ка-
тюши». (16+)

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

Т/с «Летучий отряд». 
(16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-5». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.25, 0.15 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

1.00 Открытая студия.
2.00 Х/ф «Старые клячи». 

(12+)
4.35, 5.20 Т/с «Детективы». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 «Омск здесь». 
(16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». 
(0+)

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 18.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45, 5.45 «Энци-
клопедия профес-
сий». (12+)

12.00, 18.30 «Планета 
без предрассудков». 
(12+)

13.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

14.00 Х/ф «Месть пуши-
стых». (16+)

15.30 «Большой скачок». 
(12+)

17.00, 3.05 Т/с «Голос сво-
боды. Эленита Вар-
гас». (16+)

19.00 «Правила жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

20.00, 23.30 «Новости 
здесь». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая шко-
ла». (16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (16+)

0.00 Т/с «Туман рассеива-
ется». (16+)

1.00 Х/ф «Час пик». (16+)
2.30 «Театрон». Авиньон. 

Иной. (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.15 М/ф  «Хранители 

снов». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

9.00, 23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.50 Х/ф «2012». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидеся-

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

1.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

2.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
(16+)

4.00 Х/ф «Паранормальное 
явление-4». (16+)

5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23.00 Новости. (16+)

10.05, 1.05 Т/с «Легенда 
для оперши». (16+)

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.50 «Маленькое 
кино большого горо-
да». Открытый кон-
курс любительских 
короткометражных 
фильмов. (0+)

12.50 «Всемирное при-
родное наследие. 
Гавайи». (12+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.10 «Наша марка». (12+)
18.20 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» 

в Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Управдом».
21.20 «Агентство развития 

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

21.30 Т/с «Жуков». (16+) 
3.00 «Приют комедиантов». 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Мой добрый 

папа».
13.30 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

13.50 «Линия жизни».
14.45 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
16.10, 19.10, 21.25 «Крас-

ная площадь».
16.25 «Пушкин и его окру-

жение».
17.05 Х/ф «Золото Макке-

ны».
19.25, 1.45 Российские 

звезды  исполни-
тельского искусства. 

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух».
21.40 «Мир, затерянный в 

океане».
22.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.00 «Завтра не умрет 

никогда».
23.30 Т/с «Коломбо».
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

3.40 «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».

МАТЧ!

7.15 Х/ф «Дуэль брать-
ев. История Adidas и 
Puma». (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 
18.05, 20.45 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.05, 18.10, 20.50, 

3.25 Все на Матч!
12.00 «Большая вода». 
13.00 Футбол. Нидерланды 

- Кот-д’Ивуар. Това-
рищеский матч. (0+)

15.35 Смешанные еди-
ноборства . Fight 

Nights. В. Минаков - А. 
Сильва. С. Павлович - 
М. Мохнаткин. (16+)

17.35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

18.45 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - 
О. Дуродола. Реванш. 
(16+)

21.20 «Хулиганы». (16+)
21.50 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
22.10 Баскетбол. ЦСКА 

- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала.

0.40 Футбол. Бельгия - Че-
хия. Товарищеский 
матч.

2.40 Все на футбол!
3.10 «Звёзды футбола». 

(12+)
3.55 Х/ф «Спорт будущего». 

(16+)
5.40 Х/ф «Левша». (16+)
8.00 «Битва полов». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.35, 14.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

6.25, 9.25, 21.20, 23.55, 4.50 
Левченко. Ракурс. 
(16+)

7.05 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20, 8.45 #РБК. (16+)
8.00, 10.00, 12.00 Интер-

вью. РБК-Омск. (16+)
9.05, 10.15, 12.45, 15.10, 

16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
#РБК. (16+)

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

Рынки. (16+)
11.15, 15.50 Пресс-карта. 

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 
(16+)

14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Пози-

ция. (16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые но-
вости. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
18.10, 0.25 «Миллиарде-

ры» с Павлом Деми-
довичем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-

тайм. (16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1.35 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

В программе возможны 
изменения
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20.00 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон - 
А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. 
Ж. Паскаль - Э. Альва-
рес. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом 
весе. (16+)

22.05 «Автоинспекция». (12+)
22.35 «Звёзды футбола». 

(12+)
23.50 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
0.10 Х/ф «Проект А». (16+)
2.45 Х/ф «Морис Ришар». 

(16+)
5.05 «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». 
(12+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки. (16+)

7.30 Х/ф «Рукопашный бой». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 4.10 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 17.15, 
19.50, 1.10, 3.45 Мир 
сегодня. (16+)

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

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

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

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

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

«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.10, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+)
3.20, 4.05 Х/ф «Омбре». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+)
4.40 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря». 
(12+)

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

«Летучий отряд». (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)

3.20, 4.45 Т/с «Случай в аэ-
ропорту». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 17.55 Мультфильмы. (0+)
8.30, 18.00 «Искривление 

времени». (6+)
9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Женский 

роман». (16+)
10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

профессий». (12+)
12.00, 18.30 «Планета без 

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Туман рассе-

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

глийские убийства». 
(16+)

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 «Правила  жизни 
100-летнего челове-
ка». (12+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

1.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (12+)

СТС

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

Подводные истории». 
(0+)

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

6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов». (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05, 3.45 Х/ф «Простушка». 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

(16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2 . 0 0  Х /ф  «Безумный 

спецназ». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)

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

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Враг государ-

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

(16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Т/с «Страшные сказки». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

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

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
11.35 «Елена Яковлева. Жен-

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

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

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Без обмана . Не 

по-детски». (16+)
16.55, 5.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
17.50 «Естественный отбор». 

(12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.35, 20.50 «Омск сегодня». 
20.40 «Девчонка на прокач-

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

ники!» (16+)

0.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 «Право знать!» (16+)
3.05 Х/ф «Ругантино». (16+)
6.05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (12+)

2.55 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

3.45 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.35 Т/с «Селфи». (16+)
5.05 «Перезагрузка». (16+)
6.00 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Сле-

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Не-
известный». (16+)

21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.15 Х/ф «Астрал. Глава 2». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 
«Тринадцатый апо-
стол». (16+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 17.20 «Границы государ-
ства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 17.55, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история». 
(16+)

10.05, 1.05 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
12.30 Х/ф «Тайна зеленого 

бора». (6+)
15.10, 5.20 «Мой герой». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «День рождения». (16+) 
18.30 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Центр питательных 

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

20.30, 2.30 «Как пройти в 
библиотеку?» (0+)

21.25 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

21.30 Т/с «Жуков». (16+) 
3.50 Х/ф «Белый город». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.30 Т/с «Коломбо».
13.30 «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».
13.50 «Великий князь Нико-

лай Николаевич млад-
ший. Рад доказать свою 
любовь к России».

14.15 «Пятое измерение».
14.45 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
16.10, 19.10, 21.25 «Красная 

площадь».
16.25, 1.00 «Пушкин и его 

окружение».
17.10, 1.40 Х/ф «Метель».
18.30 «Больше чем любовь».
19.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Абсолютный слух».
21.40 «Покорение семи 

морей».
22.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.00 «Завтра не умрет ни-

когда».

МАТЧ!

8.00 «Битва полов». (16+)
9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 

19.00, 22.00, 23.05 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.30, 19.05, 23.15, 2.00 

Все на Матч!
12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ж. Алду - М. 
Холлоуэй. (16+)

14.55 «Драмы большого 
спорта». (16+)

16.00 Футбол. Венгрия - 
Россия.Товарищеский 
матч. (0+)

18.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 18.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

12.00, 18.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-
сеивается». (16+)

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

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 «Тайны мозга». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». (12+)
2.30 «Большой скачок». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.55 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
2.00 Х/ф «Параллельный 

мир». (0+)
3.55 Х/ф «Камень». (16+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.10, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)
3.45, 4.05 Х/ф «Мясник, 

повар и меченосец». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.45 Торжественная це-

ремония открытия 
XXVIII кинофестива-
ля «Кинотавр».

3.55 Т/с «Две зимы и три 
лета». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 6.20, 7.10 Т/с «Случай в 
аэропорту». (12+)

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

«Операция «Голем». 
(16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След». 
(16+)

23.25, 0.10 Т/с «Акватория». 
(16+)

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

3.25 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)

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

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней». (16+)

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи».
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на 

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
11.35 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью». (12+)

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

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

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили». 
(16+)

16.55 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. (12+)

17.50 «Реальный мир». (12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

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

(12+)
21.00 Петровка, 38. (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 Линия защиты. (16+)
0.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
1.00 События. 25-й час.

1.30 Х/ф «Небо падших». 
(16+)

4.00 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

5.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Грязная кампания 
за честные выборы». 
(16+)

2.45 Т/с «Я - зомби». (16+)
3.35 Т/с «Селфи». (16+)
4.00 «Перезагрузка». (16+)
5.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
6.00 «Кулинарный дозор». 

(16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Не-
известный». (16+)

21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.15 Х/ф «Город ангелов». 
(12+)

1.30 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.30, 3.15, 4.15 Т/с «Башня». 

(16+)
5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.05, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10, 3.00 «Великая Отече-
ственная. Недоска-
занное». (16+)

10.05, 1.05 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+)

11.15 «Как пройти в библи-
отеку?». (0+)

12.00 М/ф «Веселые охот-
ники Карандаш и 
Клякса». (0+)

12.10 Х/ф «Ночные забавы». 
(6+)

15.10, 5.20 «Мой герой». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». 
(16+)

18.10 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.25 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Агентство развития 

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

20.30, 2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Т/с «Жуков». (16+) 
3.45 Х/ф «Тайна зеленого 

бора». (6+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.30 Т/с «Коломбо».
13.30 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена».

14.15 «Пешком. . .»
14.45 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
15.50 «Эзоп».
16.10, 21.40 «Покорение 

семи морей».
17.05 «Корифеи российской 

медицины».
17.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
18.15 «Больше чем любовь».
19.00, 1.50 Российские звез-

ды исполнительского 
искусства.

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
22.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.00 «Завтра не умрет 

никогда».
1.05 Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение».
2.40 «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Рукопашный бой». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.35, 
15.45, 17.55, 20.40, 
21.50 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.40, 18.00, 21.55, 

2.00 Все на Матч!
12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 «Когда звучит гонг». 

(16+)
15.15 «Жестокий спорт». 

(16+)
15.50 «2006 FIFA. Чемпио-

нат мира по футбо-
лу. Большой финал». 
(12+)

17.35, 0.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Бойцовский храм». 

(16+)
20.50, 21.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
21.10 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
22.40 Мини-футбол. «Дина» 

(Москва) - «Динамо» 
(Московская область). 
Чемпионат России. 
Финал.

1.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

2.45 Х/ф «Garpastum ». (16+)
4.55 Профессиональный 

бокс. А. Стивенсон - 
А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. 
Ж. Паскаль - Э. Альва-
рес. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом 
весе. (16+)

6.55 «Высшая лига». (12+)
7.25 «Человек, которого не 

было». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 10.35, 18.10, 4.10 
«Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

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

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

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

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

1.05, 4.15 #РБК. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

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

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

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

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.35, 1.50 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  7 июня

В программе возможны 
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12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 «Бобби». (16+)
15.35 «Спортивный детек-

тив». (16+)
16.35 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
17.35, 1.05, 4.40 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
18.45 «Футбол и свобода». 
19.15, 7.25 Смешанные 

единоборства . В 
ожидании  Конора 
МакГрегора. Лучшие 
поединки. (16+)

20.15 «Правила жизни Коно-
ра Мак Грегора». (16+)

21.20 «Десятка!» (16+)
22.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал.
0 .45 «Спортивный  ре-

портёр». (12+)
1.35 «Хулиганы». (16+)
2.50 Х/ф «Футбольные гла-

диаторы». (16+)
5.00 «Несерьёзно о футбо-

ле». (12+)
5.45 «Бойцовский храм». 

(16+)
8.25 «Правила жизни Коно-

ра МакГрегора». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 4.10 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

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

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

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

16.15, 1.45, 4.15 #РБК. 
(16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

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

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30 Док. фильм. (16+)
14.15, 1.05 Афиша. (16+)
14.35 Деньги. Тактика. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

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

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 июня

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

1.10, 4.00 Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Мажор». (16+)
0.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.25 На ночь глядя. (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «Большая 

белая надежда». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Идеальная жерт-

ва». (12+)
0.15 «Поединок». Програм-

ма Владимира Со-
ловьёва. (12+)

2.15 Т/с «Две зимы и три 
лета». (12+)

4.10 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
1.00 Сейчас.

6.10, 7.10 Х/ф «Личное ору-
жие». (12+)

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

«Операция «Голем». 
(16+)

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

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10 Т/с «След». (16+)

23.25, 0.15 Т/с «Акватория». 
(16+)

1.30 Х/ф «День радио». (16+)
3.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Но-
вости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и ее 
дикие животные». (0+)

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 18.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

12.00, 18.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-
сеивается». (16+)

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

17.00, 3.20 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 «Тайны мозга». (12+)
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
1.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». (12+)
2.35 «За кадром». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.05 Х/ф «Киллеры». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Красотки в бе-

гах». (16+)
1.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+)
2.00 Х/ф «Лёгок на помине». 

(12+)
3.35 Х/ф «Форт Росс. В по-

исках приключений». 
(6+)

5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преис-

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

(16+)
18.00, 1.40, 2.30 «Самые шо-

кирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-

ки». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.05 «Место встречи».
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на 

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

(16+)
2.00 «Исповедь юбиляра». 

(0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.45 Х/ф «Отпуск за свой 

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

убийство». (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

(16+)
15.50 Город новостей.
16.05 «Свадьба и развод». 

(16+)
16.55, 5.15 «Откровенно» с 

Оксаной Байрак. (12+)
17.50, 18.40, 20.35 «Омск 

сегодня». (16+)
17.55 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки 

потребителю». (12+)
19.35 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
20.40 «Лично известен». 

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

0.05 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Муж с доставкой 

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Универ». 
(16+)

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Вероника Марс». 
(16+)

3.10 «ТНТ-Club». (16+)
3.15 Т/с «Я - зомби». (16+)
4.05 Т/с «Селфи». (16+)
4.30 «Перезагрузка». (16+)
5.30 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
6.30 «Кулинарный дозор». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Не-
известный». (16+)

21.30, 22.15 Т/с «Вечность». 
(16+)

23.15 Х/ф «Белая мгла». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с 
«Вызов». (16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30, 
2.00 «Час новостей». 

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 18.05, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10 «Живая история». (16+)

10.05, 1.05 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+)

11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 М/ф «Желтый аист». 

(0+)
12.15 Х/ф «Ретрум». (6+)
15.10, 5.20 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Наша марка». (12+)
18.20 «Добрая весть от СМТ 

«Стройбетон». (0+)
18.30 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
20.30, 2.30 «Управдом». (12+)
21.25 «Центр питательных 

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

21.30 Т/с «Жуков». (16+)
3.00 М/ф «Золотая антило-

па». (0+)
3.35 Х/ф «Ночные забавы». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «История Семеновско-

го полка, или Небыва-
емое бываетъ».

14.15 «Россия, любовь моя!»
14.45 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
15.50 «Томас Алва Эдисон».
16.10 «Покорение семи 

морей».
17.05 «Корифеи российской 

медицины».
17.35 «Мой дом - моя сла-

бость».
18.15 «Больше чем любовь».
18.55 «Библиотека Петра: 

слово и дело».
19.25, 2.15 Российские звез-

ды исполнительского 
искусства.

20.05 Цвет времени.
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Последнее пристани-

ще тамплиеров».
22.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.55 «Завтра не умрет 

никогда».
23.25 «Энигма».
0.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла».
1.00 Худсовет.
1.05 «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина».

МАТЧ!

6.55 «Высшая лига». (12+)
7.25 «Человек, которого не 

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

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.55, 

17.55, 21.40 Новости.
10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.00, 18.00, 21.45, 

2.05 Все на Матч! В программе возможны 
изменения
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Победитель».
0.10 «Вечерний Ургант». 

(16+)
1.00 Т/с «Фарго». Новый 

сезон. (18+)
2.00 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла». (18+)
4.25 Х/ф «Каблуки». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Отец Матвей». 
(12+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.20 Х/ф «Это моя собака». 

(12+)
2.20 Х/ф «Пряники из кар-

тошки». (12+)
4.35 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00 Сей-
час.

6.10, 7.10 Х/ф «День радио». 
(16+)

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

14.25, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «Снайперы». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.50, 0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.20, 4.00, 4.40, 5.20 
Т/с «Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 20.00, 23.30 
«Новости здесь». (16+)

7.30, 13.00 Т/с «Паола и 
ее дикие животные». 
(0+)

8.00, 17.55 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 18.00 «Искривление 
времени». (6+)

9.00, 16.00, 6.00 Т/с «Жен-
ский роман». (16+)

10.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

12.00, 18.30 «Планета без 
предрассудков». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «Агенты 003». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

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

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

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

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии». (16+)
3.55 Т/с «Я - зомби». (16+)

4.45 Т/с «Селфи». (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Медальон». 
(16+)

21.45 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)

0.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(16+)

1.45 Х/ф «Клетка». (16+)
3.45 Х/ф «Лавалантула». 

(16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.50, 
18.05, 19.50, 22.30 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.55, 18.10, 22.35, 

2.40 Все на Матч!
12.00 «Большая вода». (12+)
13.00 Х/ф «Проект А». (16+)
15.25, 5.10 «Специальный 

репортаж». (12+)
15.55 Х/ф «Garpastum». 

(16+)
19.00 «Футбол и свобода». 

(12+)
19.30 «Десятка!» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Свободная 
практика.

21.30, 23.55 Все на футбол!
22.00 «Жестокий спорт». 

(16+)
23.05 Специальный репор-

таж. (12+)
23.25 «Россия футбольная». 

(12+)
0.40 Футбол. Швеция - Фран-

ция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

3.10 Волейбол. Франция - 
Россия. Мировая лига. 
Мужчины. (0+)

5.20 Футбол. Нидерланды 
- Люксембург. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 

7.20 «Этапы отборочных 
турниров». (12+)

7.30 Футбол. Босния - Гре-
ция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 16.10, 4.10 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

7.05, 21.20, 23.30, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9.25 Док. фильм. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.45, 4.15 #РБК. (16+)
10.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

11.15, 12.15, 15.50 Пресс-кар-
та. (16+)

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

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

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
1.50 «Новая экономика» с 

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

14.00, 0.00 Т/с «Туман рас-
сеивается». (16+)

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

17.00, 3.15 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00 «Тайны мозга». (12+)
20.30 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
22.30 «Заряженные тачки». 

(6+)
23.00 «Бруталити». В поисках 

викингов: на берегах 
Дании. Как потомки 
завоевателей пере-
живают закат Старого 
Света и стоит ли хо-
ронить Европу? (16+)

0.00 Т/с «Фортитьюд». (16+)
1.50 «Животные-рекордсме-

ны». (16+)
2.45 «За кадром». (12+)

СТС

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

друзья. Подво-
дные истории». 
(0+)

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

6 . 5 5  М / с  «Ли г а 
WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+)

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

ки по краю». (6+)
9.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». (12+)

10.20 Х/ф «Красотки в 
бегах». (16+)

12.00 Т/с «Мамочки». 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Девять 

жизней». (6+)
22.40 Х/ф «Чумовая 

пятница». (12+)
0.30 Х/ф «Мужчины, 

женщины  и 
дети». (18+)

2.45 Х/ф «Мамы-3». 
(12+)

4.30 Х/ф «Джефф, живущий 
дома». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». 

(16+)
1.45 Х/ф «Почтальон». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.45 «Место встречи».
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение». (16+)
22.35 «Слуга всех господ. 

От свастики до орла». 
(16+)

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

2.40 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 23.00, 0.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 23.25, 0.25, 0.45 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Т/с «Женская логика». 

(12+)
11.00, 12.50 Т/с «Женская 

логика-2». (12+)
12.30 События.
13.20 Т/с «Женская логи-

ка-3». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00, 23.50, 0.35 «Жесть». 

(16+)
16.10, 1.20 «Музык@». (16+)
16.15 Т/с «Женская логи-

ка-4». (12+)
18.20 Т/с «Женская логи-

ка-5». (16+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Автосфера». (12+)
0.30, 0.50 «Совет планет». 

(16+)
0.55 «Реальный мир». (12+)
1.25 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (12+)
3.30 Петровка, 38. (16+)
3.50 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
5.40 Линия защиты. (16+)
6.10 «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?» 
(12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 17.20 «Границы госу-
дарства». (12+) 

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

8.10, 10.00, 11.55, 17.55, 
21.25, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

8.30, 21.00 М/с «Дуда и 
Дада». (0+)

9.10 «Об этом лучше не 
знать». (16+)

10.05, 1.05 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+)

11.15 «Управдом». (0+)
12.05 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо». (6+)
15.10, 5.20 «Мой герой». 

(16+)
16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)

18.05 «Тайна природы 
женщины». (16+) 

18 .35  «Агентство 
«Штрих-код». (0+)

18.55, 1.40 «Спортив-
ный регион». (0+)

19.15, 2.30 «Кандидат». 
Политическое ток-
шоу. (16+)

20.30, 3.15 «Как пройти 
в библиотеку?» (0+)

21.30 Т/с «Жуков». 
(16+)

1.05 «День рождения». 
(16+) 

3.45 Спектакль «Жена 
есть жена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

11.20 «Рем Хохлов. 
Последняя высота».

12.00 Х/ф «Молодой 
Карузо».

13.35, 2.15 «Не числом, 
а уменьем».

14.15 «Письма из про-
винции».

14.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

16.10 «Последнее при-
станище тамплие-
ров».

17.05 «Корифеи российской 
медицины».

17.35 «Мой дом - моя сла-
бость».

18.15 «Энигма».
18.55 «Инкогнито из свиты. 

Петр I».
19.25 Российские звезды 

исполнительского ис-
кусства.

20.10 «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень 
мира».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Взломщик».
3.40 «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики».

МАТЧ!

7.25 Смешанные едино-
борства. В ожидании 
Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки . 
(16+)

8.25 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

ПЯТНИЦА,  9 июня

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РЕКЛАМА

12-Й КАНАЛ
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СУББОТА, 10 июня 17.00 «Несерьёзно о футболе». 
(12+)

18.00, 22.10, 0.05 Новости.
18.40, 0.10 «Россия футболь-

ная». (12+)
19.10 «Автоинспекция». (12+)
19.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. 
22.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалифика-
ция. 

0.40 Футбол. Польша - Румы-
ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. 

3.20, 5.40 «Все на футбол! 
(12+)

3.40 Футбол. Шотландия - Ан-
глия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный тур-
нир. (0+)

6.00 Футбол. Норвегия - Чехия. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Льюис - М. 
Хант. 

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 17.05 Левченко. Ракурс. 

(16+)
7.35, 15.35 «Новая экономика» 

с Кириллом Токаревым. 
(16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 9.35, 17.35 Хрупова. Ли-
деры рынка. (16+)

9.05, 19.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.35, 1.05 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

11.00 Документальный фильм. 
(16+)

11.35, 12.20, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.45, 15.10, 18.05, 22.40, 0.45, 
3.05, 5.10 #РБК. (16+)

12.25 Звездный кандидат. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)

6.30, 7.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Но-
вости.

7.30 Х/ф «Выстрел».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. (12+)
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Юрий Степанов. «А 

жизнь оборванной 
струной. . .» (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.10 «Вокруг смеха».
16.50 «Это касается каждого». 

(16+)
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Потерянный рай». 
(18+)

2.10 Х/ф «Развод». (12+)
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Х/ф «Другая жизнь Мар-
гариты». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В субботу 

утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.40, 15.20 Т/с «Деньги». 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Любить и верить». 

(12+)
1.55 Х/ф «Работа над ошиб-

ками». (12+)
4.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 1.00 Сейчас.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.30, 
23.15, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

3.20 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

5.15, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50 Т/с 
«Сердца трех». (12+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в дикой 
природе». (0+)

7.30 Мультфильмы.  (0+)
8.30 М/ф «Все псы попадают 

в рай». (6+)
10.00, 6.00 «Скандимания». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов». (16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». 

(16+)
20.30 Х/ф «Астерикс. Земля 

богов». (16+)
22.00 «За кадром». (12+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)
2.00 Т/с «Туман рассеивается». 

(16+)

СТС

6.00 М/ф «Шевели ластами!» 
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
13.30, 3.00 Х/ф «Сердцеед-

ки». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.05 Х/ф «Девять жизней». 

(6+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
23.45 Х/ф «Авиатор». (12+)
5.20 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.30 Х/ф «Неверлэнд». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
19.00 Засекреченные списки. 

(16+)

21.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт М. 
Задорнова. (16+)

23.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

1.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем Зи-

миным. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. (0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Детская «Новая вол-
на-2017». (0+)

21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.00 Х/ф «Удачный обмен». 
(16+)

0.45 «Счастье». Концерт Алек-
сея Чумакова. (12+)

2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.10 Марш-бросок. (12+)
7.45 Х/ф «Ванечка». (16+)
9.50 «Новости». (16+)
10.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
11.15 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол».
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Суета сует».
14.30, 15.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра-2». (12+)

18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» (16+)
0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Украина. Поехали?» 

Спецрепортаж. (16+)
4.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)

8.00, 8.30 «Женская лига». 
(16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». (16+)
22.35 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Колдовство». (16+)
3.00 Т/с «Я - зомби». (16+)
3.55 Т/с «Селфи». (16+)
4.20 «Перезагрузка». (16+)
5.15 Т/с «Саша+Маша». (16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 11.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.00 «О здоровье. Понарош-
ку и всерьез». (12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

11.45 Х/ф «Лавалантула». 
(16+)

13.15, 3.15 Х/ф «Лаваланту-
ла-2». (16+)

15.00 Х/ф «Медальон». (16+)
16.45 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
23.00 Х/ф «Спаун». (16+)
1.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». (12+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 Х/ф «Ретрум». (16+)
8.35 М/ф «Гуси – лебеди», «Ку-

кушка и скворец». (0+)
9.10 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семинарии 
Осипова А.И.  

9.55, 10.50, 12.55, 20.15, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Агентство развития и 

инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» «Центр 
питательных смесей: 
пейте пользу каждый 
день». (0+)

10.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+) 

11.00 «Кандидат». Политиче-
ское ток-шоу. (16+)

11.45 «Управдом». (12+)
12.15 «Туризматика 55». (12+)
12.45 «Добрая весть от СМТ 

Стройбетон». (0+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.30, 3.05 Х/ф «Топкапи». 

(16+)
15.45, 20.20 Т/с «Месть». (16+)
21.30 Т/с «Жуков». (16+)
23.30 Х/ф «Шахта». (16+)
1.05 «Тайна природы женщи-

ны». (12+) 
01.35 «Приют комедиантов». 

(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
13.10 «Юлий Райзман».
13.50 «Инкогнито из свиты. 

Петр I».
14.25 «Остров лемуров».
15.15 «Дорогами великих 

книг».
15.45 Х/ф «Повесть о челове-

ческом сердце».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье».

19.10 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Верьте мне, 

люди».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кинг Конг».
1.15 «Страдивари в Рио». 

Ансамбль Виктории 
Мулловой.

2.15 «Страна птиц».
2.55 «Искатели».
3.40 «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими 
стенами».

МАТЧ!

7.20 «Этапы отборочных тур-
ниров». (12+)

7.30 Футбол. Босния - Греция 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

9.30, 14.00 «Звёзды футбола». 
(12+)

10.00, 18.05, 22.15, 2.40 Все 
на Матч!

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

12.00 Футбол. Латвия - Пор-
тугалия . Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.30 Футбол. Россия - Чили. 
Товарищеский матч. 

16.30 «Футбол и свобода». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Организатор торгов индивидуальный пред-
приниматель Мартынов Дмитрий Владимирович 
(644112, г. Омск, ул. Туполева, дом № 2, корпус 
1, кв. № 194, ОГРНИП 312554334100234, тел. 
+79039274438,  e-mail: vitafi ne@mail.ru) сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукци-
она по продаже имущества должника общества 
с ограниченной ответственностью «Прибой» 
(ОГРН 1105543035949, ИНН 5504222058, КПП 
550101001, юридический адрес: 644089, Омская 
обл, г Омск, пр-кт Мира, 69), которые состоятся 
06.07.2017 г. в 10.00 ч. (мск) на ЭТП «Межрегио-
нальная электронная торговая система» по адресу 
www.m-ets.ru в сети Интернет.

Лот № 1 – Нежилое помещение общей площа-
дью 61,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Омск, 
ул. Гагарина/угол К. Либкнехта, д. 14/19, кадастро-
вый (или условный) номер: 55:36:040117:4487. 
Начальная цена лота 3 670 705, 62 рубля.

Лот № 2 – Право требования взыскания де-
нежных средств с ООО «ПО «Омсктрансстрой» 
(ИНН 5505038615, ОГРН 1055509018377) в 
сумме 699 634,16 руб., подтвержденное Решени-
ем Арбитражного суда Омской области по делу 
№ А46-1449/2013 от 22.05.2013 г. Начальная цена 
лота 500 000 руб.
Лот № 3 - Право требования взыскания 

денежных средств с ООО «ГК «Центр» (ИНН 
5503092208, ОГРН 1055504107944) в сумме 15 
574 713,66 руб., подтвержденное определением 
Арбитражного суда Омской области по делу № 

А46-2895/2015 от 24.02.2016 г. Начальная цена 
лота 1 000 000 руб.

Лот № 4 - Право требования взыскания денеж-
ных средств с ООО «Вином» (ИНН 7736542968, 
ОГРН 1067746823880) в сумме 17 510,00 руб., пра-
во требования взыскания денежных средств с ООО 
« Асфальто-Бетонный завод» ( ИНН 5504230676, 
ОГРН 1125543013353 ) в сумме 9 477,50 руб., пра-
во требования взыскания денежных средств с ООО 
«МТК» ( ИНН 5506225537, ОРГН 1135543010283) 
в сумме 8 064,00 руб. Начальная цена лота 
10 000,00 руб.

Подробнее ознакомиться с имуществом и 
документами можно по предварительной записи 
по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Интернацио-
нальная, д. 14, оф. 38, с 22.05.2017 по 28.06.2017  
включительно в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
часов по местному времени. Справки по телефону 
(3812)38-44-38.

Для участия в торгах необходимо заключить 
договор о задатке с организатором торгов и внести 
задаток в размере 10% от начальной цены лота. Рек-
визиты для внесения задатка: ИП Мартынов Дми-
трий Владимирович (ИНН 553503960537, ОГРНИП 
312554334100234) р/с: 40802810664790000507 
в филиале «Новосибирский» ПАО КБ УБРиР, БИК 
045003702, к/с 30101810400000000702 с пометкой 
«Задаток для участия в торгах по продаже имуще-
ства ООО «Прибой» ЛОТ № ___».

Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены лота.

Заявка и приложенные документы предостав-
ляются оператору электронной площадки в форме 
электронных документов, подписанных ЭЦП зая-
вителя в период с 29.05.2017 г. с 10.00 (мск) до 
05.07.2017 г. до 23.59 (мск) включительно. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать тре-
бованиям, установленным Федеральным законом 
№ 127-ФЗ от 26.102002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)» (ст. 110 п. 11). К заявке прилага-
ются документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или 
нотариальная копия; копия документа, удосто-
веряющего личность (для физлиц); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юри-
дического или физического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства; 
документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; 
письменное решение уполномоченного органа 
заявителя, разрешающее приобретение имуще-
ства (при необходимости); подлинный платежный 
документ с отметкой банка и об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка.

Решение организатора торгов о допуске зая-
вителей к участию в торгах принимается по ре-
зультатам рассмотрения представленных заявок 
на участие в торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов. К участию в тор-
гах допускаются заявители, представившие заяв-
ки на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-
менты, которые соответствуют требованиям, уста-

новленным  Федеральным законом от 26.10.2002 
N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в настоящем сообщении о проведе-
нии торгов. Заявители, допущенные к участию в 
торгах, признаются участниками торгов.

Результаты торгов будут подведены 07.07.2017 
в 12.00 (мск) на вышеуказанной электронной 
торговой площадке.

Победителем аукциона признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Если к участию в торгах был до-
пущен только один участник, заявка которого на 
участие в торгах содержит предложение о цене 
имущества не ниже установленной начальной 
цены имущества, договор по результатам торгов 
заключается конкурсным управляющим должника 
с этим участником торгов. Победитель аукциона 
обязан в течение 5 дней с даты получения пред-
ложения конкурсного управляющего заключить 
договор по результатам торгов. Оплата по до-
говору производится в течение 30 дней со дня 
подписания по реквизитам: Получатель – ООО 
«Прибой» ОГРН 1105543035949, ИНН 5504222058, 
КПП 550101001), р/сч 40702810045000003279 
в ПАО «Сбербанк РФ» Омское отделение № 
8634, г. Омск, к/сч 30101810900000000673, БИК 
045209673. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов в течение пятидневного срока 
от подписания договора внесенный задаток ему 
не возвращается. 



16.10 Конный спорт. Скачки 
на приз Президента 
РФ. 

18.00, 19.20, 21.25 Новости.
19.25 Волейбол. Россия - 

Италия. Мировая лига. 
Мужчины. 

21.55 Футбол. Ирландия - 
Австрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. 

23.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. 

2.35 Футбол. Сербия - Уэльс. 
Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

5.00 Футбол. Македония - 
Испания. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 14.50, 18.50, 1.50, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 22.05, 1.05, 4.05 

Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

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

9.05, 22.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

10.50 «Общество потребле-
ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

11.05, 16.05 Левченко. Ра-
курс. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40 «Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.40, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

13.00 Акулы бизнеса. (16+)
15.05, 2.45, 5.05 «Общество 

потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.05 Как это работает. (16+)
0.05 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня

6.10, 7.10 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания».

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.00 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
18.10 «Аффтар жжот». (16+)
19.15 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой.
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Батальон». (12+)
0.40 «Тайные общества. 

Наследники тампли-
еров». (12+)

1.45 Х/ф «Тони Роум». (16+)
3.50 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!» (16+)
5.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты». (12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30 Т/с «И шарик 

вернётся». (16+)
22.50 Х/ф «Укради меня». 

(12+)
2.35 Х/ф «Арифметика под-

лости». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

9.45 М/ф «Маша и медведь». 
(0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» 
(12+)

12.10, 13.05, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.10, 17.00, 
17.45 Т/с «Акватория». 
(16+)

18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.20, 0.20, 1.15, 
2.15, 3.10, 4.05, 5.05 
Т/с «Однолюбы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.00 «Детеныши в 
дикой природе». (0+)

7.30, 9.50 Мультфильмы.  (0+)
8.30 М/ф «Нико-2». (6+)
10.00, 6.00 «Скандимания». 

(12+)
11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00, 2.00 Х/ф «Тайны 

дворцовых перево-
ротов». (16+)

20.00, 23.30 «Бруталити». В 
поисках викингов: на 
берегах Дании. Как 
потомки завоевате-
лей переживают закат 

Старого Света и стоит 
ли хоронить Европу? 
(16+)

20.30 Х/ф «Книга джунглей». 
(16+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Астерикс. Земля 

богов». (16+)
1.30 «За кадром». (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
10.30 «Взвешенные люди». 

(12+)
12.25 М/ф «Турбо». (6+)
14.10 Х/ф «Чумовая пятни-

ца». (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
19.10 М/ф «Гадкий я». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
23.55 Х/ф «Простые слож-

ности». (16+)
1.45 «Взвешенные люди». 

(12+)
3.40 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «СМЕРШ». (16+)
5.10 «Мы все учились по-

немногу». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

7.15 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+)

9.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк». (0+)

11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-2». (6+)

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

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

15.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

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

18.00 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

19.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)

20.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
(6+)

22.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(6+)

23.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов». (12+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 «Гоша, не горюй!» 

Юбилейный концерт 
Гоши Куценко. (12+)

23.30 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном». (16+)

3.15 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Т/с «Женская логика-2». 
(12+)

9.00 «Фактор жизни». (12+)
9.35 Х/ф «В добрый час!»
11.30 «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+)
12.30 События.
12.45 Х/ф «Собачье серд-

це».
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен».
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)
17.20 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
19.30 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать». (12+)
23.05, 23.55 «Дикие деньги». 

(16+)
0.50 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+)
4.35 Т/с «Женская логика-3». 

(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига». 

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

ви». (16+)
11.00, 4.00 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и орден Феникса». 
(16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка». 
(12+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Первый удар». 
(12+)

2.40 Т/с «Я - зомби». (16+)
3.35 Т/с «Селфи». (16+)
5.00 «Подставь, если смо-

жешь». (16+)
6.00 «Кулинарный дозор». 

(16+)
6.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье: понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.15 Т/с «Элементар-
но». (16+)

15.00 Х/ф «Хищник». (16+)
17.00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
19.00 Х/ф «Хищники». (16+)
21.15 Х/ф «Чужой против 

хищника». (12+)
23.00 Х/ф «Чужой против 

хищника: реквием». 
(16+)

1.00 Х/ф «Спаун». (16+)
3.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(16+)
4.45 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Наш человек в 
Сан-Ремо». (16+)

8.00, 23.45 «Африка». (12+)
9.10, 0.50 Лекция профессора 

Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «О 
православной вере».

9.55, 10.55, 13.30, 14.45, 
16.05, 21.25, 23.40 
Телемаркет. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Добрая весть от СМТ 

«Стройбетон». (0+)
10.55 Салон ткани «Вален-

текс» в новом форма-
те и на новом месте.

11.00 «Управдом». (12+)
11.45 «Спортивный регион». 
12.05 «Агентство развития 

и инвестиций Омской 
области - мы работаем 
на ваш успех!» «Центр 
питательных смесей: 
пейте пользу каждый 
день».

12.15 «Маленькое кино 
большого города». 
Открытый конкурс 
любительских  корот-
кометражных филь-
мов. (0+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.35, 14.50 Х/ф «Красная 
шапочка». (6+) 

16.10 Х/ф «Об этом лучше 
не знать». (16+)

18.00 А/ф «Спасатели». (0+)
19.20 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.25 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.40 «Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова». 
21.30 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?» (16+) 
2.20 Концерт. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Верьте мне, 
люди».

13.20 «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно».

14.00 «Россия, любовь моя!»
14.35 «Страна птиц».
15.15 «Дорогами великих 

книг».
15.40 «Гении и злодеи».
16.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей».

17.30 «Библиотека приклю-
чений».

17.45 Х/ф «Робинзон Крузо».
19.25 «Пешком...»
19.55 Концерт «Летним 

вечером во дворце 
Шёнбрунн».

21.30 Х/ф «Старшая сестра».
23.10 «Линия жизни».
0.05 Спектакль «Вальпурги-

ева ночь». (18+)
2.05 «Остров лемуров».
2.55 «Искатели».
3.40 «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на 
Карибах».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Льюис 
- М. Хант. 

10.00, 18.05, 21.30, 2.05 Все 
на Матч! (12+)

10.20 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта». (12+)

12.25 Футбол. Германия 
- Сан-Марино. Чем-
пионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

14.25, 18.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России-2017. 

15.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

15.40, 17.30, 4.30 «Россия 
футбольная». (12+)

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Колбасный 
мир» (ИНН 5506052034 , адрес: г. Омск, ул. 5-я Станционная, д. 107) 
Поюнов Владимир Борисович (ИНН 550701964785, СНИЛС 060-
252-738-27, тел. (3812) 316222, член ассоциации «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, 119019 г. Москва, переулок 
Нащокинский, дом 12, строение 1), адрес для направления корре-
спонденции: 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 73, e-mail: v.b.pounov@
yandex.ru, утвержденный в рамках дела № А46-11412/2015 Арби-
тражным судом Омской области сообщает о результатах торгов по 
продаже имущества ООО «Колбасный мир»  посредством публич-
ного предложения в электронной форме аукциона на электронной 
торговой площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru/): по лоту № 14 
торги приостановлены до установления собственника имущества; 
по лотам №№ 16, 17, 18, 20 (имущество обременено залогом в 
пользу АО «ЮниКредит Банк») торги признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок; по лоту 5 с ценой 361 100,00 рублей, 
по лоту № 6 с ценой 186 100,00 рублей, по лоту № 3 с ценой 
17 770,00 рублей, по лоту № 15 (имущество обременено залогом в 
пользу АО «ЮниКредит Банк») с ценой 571 990,00 рублей победите-
лем признан индивидуальный предприниматель Данилов Евгений 

Александрович (656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, дом 
69а, кв. 39; ИНН 222180115296, ОГРН 316222500128948); по лоту 
№ 2 с ценой 650 000,00 рублей, по лоту № 9 с ценой 56 000,00 
рублей, по лоту № 10 с ценой 132 000,00 рублей, по лоту № 7 с 
ценой 537 000,00 рублей, по лоту № 11 с ценой 222 000,00 рублей, 
по лоту № 13 с ценой 480 000,00 рублей победителем признано 
ООО «Оптторг» (644070,Омская область, г.Омск, ул.Лермонтова, 
д.77; ИНН:5504224714 ОГРН:1115543010659 ); по лоту № 12 с 
ценой 101 500,00 рублей, по лоту № 19 (имущество обременено 
залогом в пользу АО «ЮниКредит Банк») с ценой 127 500,00 рублей 
победителем признано ООО «ЕСтранзит»; по лоту № 4 с ценой 
221 500,00 рублей, по лоту № 8 с ценой 301 500,00 рублей по-
бедителем признан индивидуальный предприниматель Федотов 
Дмитрий Александрович; по лоту № 1 с ценой 250 000,00 рублей по-
бедителем признан Скуратовский Александр Сергеевич (Калинин-
градская область, г. Советск, ул. Гончарова, д. 8; ИНН 390401290849).

У победителей торгов отсутствует заинтересованность по от-
ношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам 
должника. Конкурсный управляющий и ассоциация «Евросибирская 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих» не 
участвуют в капитале победителей торгов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
6 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.35 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Первая попытка». (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
7 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.30, 4.45 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.30 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(16+)
2.25 Х/ф «Mы жили по соседству». 

(16+)
3.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство». (16+)
14.50 Т/с «Взрослые дочери». (16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 

(16+)
0.30 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
2.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
9.50 Т/с «Личные обстоятельства». 

(16+)
18.00, 22.40 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
0.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
2.25 Х/ф «Единственная». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
10 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)
8.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
10.00 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

(16+)
13.45 Х/ф «Птица счастья». (16+)
18.00, 23.05 «Восточные жёны». (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
0.30 Х/ф «Лера». (16+)
2.30 Х/ф «Доживём до понедельни-

ка». (16+)
4.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

7.30, 23.15, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.05 Х/ф «Евдокия». (16+)
10.10 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
13.55, 19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
18.00 «Восточные жёны». (16+)
0.30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)
2.25 Х/ф «Родня». (16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮНЯ

5.05 «Политический детектив». 
(12+)

5.35 «Научный детектив». (12+)
6.05, 8.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.10, 12.15, 13.05 Т/с «Блокада». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.45 Х/ф «Нежный возраст». 
(6+)

1.25 Х/ф «Свадебная ночь». (6+)
2.45 Х/ф «Операция «Хольцауге». 

(12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.05 «Тайны наркомов». (12+)

ВТОРНИК, 
6 ИЮНЯ

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

6.35, 8.10 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.25, 12.15, 13.05 Т/с «Кремень». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00, 15.05 Т/с «...И была война». 

(16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.45 Х/ф «Два капитана».
1.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.05 «Тайны наркомов». (12+)

СРЕДА, 
7 ИЮНЯ

6.20, 8.10 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить. . .» (6+)

8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «Разведчи-

ки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Торпедоносцы».
1.40 Т/с «...И была война». (16+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.05 «Тайны наркомов». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮНЯ

6.05, 5.05 «Победоносцы». (6+)
6.50, 8.10 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить. . .» (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «Разведчи-

ки». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Нюрнберг». (16+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
20.35 «Процесс».. (12+)
22.15 Х/ф «Укрощение огня».
1.25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». (12+)
3.25 «Каспийский страж». (12+)
4.30 «Москва фронту». (12+)
5.50 Т/с «Улики». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮНЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10 Т/с «Улики». (16+)
11.00, 12.15, 13.05 Х/ф «Мими-

но». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «Конец императора 

тайги».
15.15 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 Х/ф «Золотая мина».
20.20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма». (12+)
22.05 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
23.50 Х/ф «4 таксиста и собака».
1.55 Х/ф «Начальник Чукотки».

3.45 «Прекрасный полк». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Сватовство гусара».

СУББОТА, 
10 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Усатый нянь».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.15 Финал игр КВН среди 

команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации.

13.55 «Научный детектив». (12+)
14.15 Х/ф «Золотая мина».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Гараж».
19.25 Х/ф «Большая семья».
21.50 Х/ф «Чужая родня».
23.45 Х/ф «4 таксиста и собака-2». 

(12+)
2.20 Х/ф «Без видимых причин». 

(6+)
3.55 «Прекрасный полк». (12+)
5.00 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮНЯ

6.35 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 Х/ф «Прорыв». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
20.50 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
22.35 Х/ф «Мимино». (12+)
0.25 Х/ф «Усатый нянь».
1.50 Х/ф «Летучая мышь».
4.30 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ИЮНЯ

6.00, 5.00 «100 великих». 
(16+)

7.30 Т/с «Морская полици. 
Спецотдел». (16+)

9.20 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.40 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.35 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)
21.10 Х/ф «Повелитель 

бури». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.30 «Брачное чтиво». (18+)
3.00 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)
4.00 «Удивительные миры 

Циолковского». (6+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
6 ИЮНЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
9.20 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.40 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф  «Повелитель 

бури». (16+)
22.00 Х/ф «Загнанный». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.30 «Брачное чтиво». (18+)
3.00 «Жюль Верн . Путе-

шествие длиною в 
жизнь». (12+)

4.00 «Архимед. Повелитель 
чисел». (12+)

СРЕДА, 
7 ИЮНЯ

6.00, 5.45 «100 великих». (16+)

7.35 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

9.20 «Дорожные войны». (16+)
9.40 Т/с «Солдаты». (12+)
13.40 Т/с «Брат за брата». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Загнанный». 

(16+)
21.30 Х/ф «Королевство». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.40 «Планета динозавров». 

ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮНЯ

6.00, 5.00 «100 великих». (16+)
7.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
9.20 «Дорожные войны». 

(16+)
9.40, 3.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.40 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Королевство». 

(16+)
21.30 Х/ф «Не брать живым». 

(16+)
23.40 Т/с «Побег». (16+)
1.30 «Брачное чтиво». (18+)

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00, 4.30 «100 великих». (16+)
7.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
9.30 «Человек против мозга». 

(6+)
10.00, 2.45 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
12.00 Х/ф «Не брать живым». 

(16+)
14.00 «1812». (12+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Лицензия на 

убийство». (12+)

22.00 Х/ф «Искры из глаз». 
(12+)

0.45 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 
007». (16+)

СУББОТА, 
10 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
8.30 Х/ф «Доктор Ноу». (12+)
10.45 Х/ф «Из России с лю-

бовью». (12+)
13.05 Х/ф «Живешь только 

дважды». (12+)
15.30 Х/ф «На секретной 

службе ее величе-
ства». (12+)

18.20 Х/ф «Бриллианты оста-
ются навсегда». (12+)

20.45 Х/ф «Живи и дай уме-
реть». (12+)

23.15 Х/ф «Человек с зо-
лотым пистолетом». 
(12+)

1.45 Х/ф «Дорз». (16+)

Канал «ЧЕ» 4.30 «100 великих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». (16+)
8.30 Х/ф «Живи и дай уме-

реть». (12+)
11.00 Х/ф «Человек с зо-

лотым пистолетом». 
(12+)

13.30 Х/ф «Шпион, который 
меня любил». (12+)

16.00 Х/ф «Лунный гонщик». 
(12+)

18.30 Х/ф «Только для твоих 
глаз». (12+)

21.00 Х/ф «Никогда не го-
вори «никогда». (12+)

23.30 Х/ф «Опасный чело-
век». (18+)

1.30 Х/ф «Руслан». (18+)
3.30 Х/ф «Белые волки». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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КУШАТЬ ПОДАНО
Брэдли Купер, Сиенна Миллер, Ума Турман в комедии 

«Шеф Адам Джонс» на Первом канале в субботу.
Знаменитый шеф-повар Адам Джонс из-за своего несносного 

характера и дурных привычек теряет собственный двухзвёздоч-
ный ресторан в Париже. Однако Адам не опускает руки и решает 
начать всё сначала и всё-таки получить третью звезду. Для этого 
он перестраивает лондонский ресторан и выходит на охоту за 
самыми лучшими профессионалами....

ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО
Телеканал ТВ-3 презентовал новый сезон сериала «Чер-

нобыль-2. Зона отчуждения». 
– Проделанная работа была 

достаточно напряжённой, 
активной и, главное, захва-
тывающей, весёлой. Съёмки 
проходили в США, – коммен-
тирует исполнительница роли 
Ани Кристина Казинская.

– В новом сезоне у нас 
действительно была крутая 
команда. К нам присоеди-
нились ещё и американские 
артисты из разных популяр-
ных сериалов. Надеемся, что 
зрители оценят новый сезон 
по достоинству, тем более что 
ждать его пришлось целых три 
года, – отмечает Константин 
Давыдов, сыгравший главно-
го героя сериала Пашу.

Действия первого сезона 
сериала «Чернобыль. Зона от-
чуждения» происходят в зоне 
радиоактивного отчуждения 

города Припять, куда отправи-
лась компания молодых людей, 
чтобы определить истинную 
причину трагедии. Сериал о ле-
денящих сердце приключениях 
стал одним из самых рейтинго-
вых проектов  2014 года.

Второй сезон начинается с 
того момента, когда завершил-
ся первый – главного героя 
Пашу выбрасывает в настоящее 
время, но только теперь Рос-
сийской Федерации нет – про-
должает существовать СССР, 
ядерная катастрофа произошла 
в 80-е годы не в Чернобыле, а 
в Америке. Именно поэтому 
Паша отправляется туда, чтобы 
всё исправить.

Продолжение  фантастиче-
ского сериала «Чернобыль» 
выйдет в эфир телеканала 
ТВ-3 осенью 2017 года.

Исполнители главных ролей в фильме 
Константин Давыдов и Кристина Казинская

ВМЕСТЕ – СИЛЬНЕЕ
На Первом канале в ближайшее время ожидается мно-

го раз уже переносящаяся премьера сериала «Красные 
браслеты».

События фильма разворачи-
ваются внутри одной детской 
больницы. Возможно, в обыч-
ной жизни ребята, которые 
оказались в ней,  никогда бы 
и не подружились, настолько 
разными они были. Детей 
объединяет лишь одно – каж-
дый из них борется с какой-то 
серьёзной болезнью. 

Проживая в больнице дол-
гие месяцы, юные пациенты 
решают  объединиться и дают 
своей группе название «Крас-
ные браслеты». Вместе ребята 
чувствуют себя сильнее. 

За несколько недель «крас-
ным браслетам» предстоит 
пережить очень многое: со-
перничество за общую воз-
любленную, противостояние 
с другим больничным детским 
кланом, развод родителей, 
очередной курс химиотера-
пии, ампутацию ноги и даже 
смерть одного из членов брат-
ства.

Кстати, во время 3-го ки-
нофестиваля дебютов «Дви-
жение», который проходил 
в нашем городе, этот сериал 
получил Гран-при.

ТАРАСОВА ВЗЯЛАСЬ 
ЗА ДЕТЕЙ

 Знаменитый тренер Татьяна Тарасова готовится к ново-
му ледовому телешоу. На сей раз – детскому...

После того как на различ-
ных каналах стали множиться 
пропагандирующие фигурное 
катание проекты, интерес к 
этому виду спорта резко вы-
рос. В «Звёздах на льду» и про-
чих «Ледниковых периодах», 
кажется, поучаствовали уже 
все спортсмены и артисты. 
Иные – по нескольку раз.

Казалось бы, уже нечем 
удивить. Но продюсеры смек-
нули, что детей на льду ещё 
не было. А это сейчас модная 
тема – программы с участием 
малышей в лидерах по про-
смотрам на разных кнопках.

Словом, теперь соревно-
ваться в акселях, тулупах, 
сальховах и риттбергерах 
будут самые юные спортсме-
ны. На канале «Матч ТВ» 
стартует проект «Дети на льду. 

Звёзды». Его участников ис-
кали в семи крупных городах 
страны, всего продюсеры 
отсмотрели более полутыся-
чи детей...

Ну а дальше всё будет 
по-взрослому – соревнова-
ния на выбывание, которые 
будет судить сама Татьяна Та-
расова. Она воспитала мно-
жество олимпийских чем-
пионов, возглавляла жюри 
громких телешоу. Тарасова 
говорит, что не станет делать 
скидок на возраст и судить 
всех будет строго. Мол, толь-
ко в таком случае можно на-
деяться на то, что из ребёнка 
выйдет хороший спортсмен. 
Кстати, победители получат 
гранты на занятия фигурным 
катанием в Центре подготов-
ки олимпийцев!

ОПАСНОЕ 
СОАВТОРСТВО
В субботу на канале Рос-

сия премьера фильма «Ни-
кому не говори». 

Молодая провинциалка 
Аня мечтает о карьере писа-
тельницы. Она переезжает 
в Петербург, где поступает 
на курсы при Литинституте 
и устраивается на работу в 
книжный магазин.

Аня с нетерпением ждёт от-
вета из издательства «Фрон-
тон», в которое отправила 
свой первый роман, и вскоре 
получает звонок от книго-
издателя. 

Туров предлагает Ане воз-
можность поработать ас-
систенткой у известного 
писателя. Аня без раздумий 
соглашается на предложение 
и переезжает в мрачный 
загородный дом Соловьёва.

Поначалу работа с куми-
ром и атмосфера писатель-
ской дачи пленяют Аню, 
но затем она узнаёт, что 
предыдущая ассистентка 
Соловьёва бесследно исчез-
ла. А в заливе неподалёку от 
дома писателя нашли тело 
убитой женщины...

В ролях: Дарья Парменен-
кова, Андрей Астраханцев, 
Андрей Полищук.

В 1991 году в Москве проис-
ходит громкое преступление: 
в аэропорту Шереметьево 
похищена часть государствен-
ного займа — один милли-
он долларов. Расследовать 
это дело поручено опытному 
следователю Константину 
Громову. 

КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН
В субботу на канале НТВ премьера комедии «Деньги»

Небольшую часть похищен-
ного находят у двух грузчиков 
аэропорта. Их приговари-
вают к длительным срокам 
заключения, остальные деньги 
найти не удаётся. Тридцать 
лет Громов живёт, переживая 
профессиональную неудачу. 
Но вот однажды ему удаётся 

выйти на след пропавших 
долларов, который приводит 
к бывшему работнику ЦК 
КПСС Борисову, находяще-
муся в психиатрической боль-
нице…

В ролях: Фёдор Добронра-
вов, Виктор Добронравов, 
Сергей Рост, Ирина Шмелёва.
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Реклама

РЕКЛАМА

Что нужно ребятне летом? Вер-
но – чтобы вокруг кипела жизнь 
и некогда было скучать! Под-
ростки жаждут приключений, 
новых знакомств, удивительных 
путешествий. Одним из центров 
притяжения для осуществления 
подобных желаний уже не одно 
десятилетие является детский оз-
доровительный лагерь «Спутник».
В новый летний сезон с новой 

программой: «Спутник» позвал 
юных омичей в «Сказочную страну 
детства». Именно так называется 
комплекс культурно-массовых 
мероприятий, с которыми лагерь 
будет всё лето знакомить приехав-
ших на отдых ребят. Гостей ждёт 
увлекательное и познавательное 
путешествие.

– Чтобы у ребят было много сил 
для участия в насыщенных про-
граммах лагеря, мы обеспечиваем 
детям здоровое сбалансированное 
питание, – говорит директор ДОЛ 
«Спутник» Светлана Бакланова. 
– Обязательно включаем в ра-
цион супы, каши, овощи, фрукты 
– всё это не только полезно, но и 
вкусно.

Немаловажно и расположение 
«Спутника»: лагерь не просто 
находится на берегу Иртыша, но 
ещё и окружён сосновым бором. 
Насыщенный кислородом воз-
дух способствует оздоровлению 
детского организма. Кроме того, 
прибывшие на смену проходят 
курс кислородного коктейля и 
фиточая, а за здоровьем детей на 
протяжении всего летнего сезона 
следят три дипломированных 
врача.

– Я всё детство отдыхала имен-
но в «Спутнике» и сына второй год 
отправляю только сюда, – призна-
ётся Светлана Старикова. – Терри-
тория огромная: два отличных 
футбольных поля, волейбольные 
площадки, одна из которых для 
самых маленьких. Есть карусели, 
песочницы, турники, а самое глав-
ное – свежий воздух.

 «Спутник» рад каждому 
ребёнку, который приезжает 
отдохнуть от суеты большого 
города, получить заряд энергии 
на целый год, а также завести 
новых друзей!

СКАЗОЧНАЯ 
СТРАНА 
ДЕТСТВА
ДОЛ «СПУТНИК» ПРИНЯЛ 
ПЕРВУЮ СМЕНУ ЮНЫХ ОМИЧЕЙ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ В «СПУТНИКЕ». 

ПУТЁВКА 23 000 РУБЛЕЙ.
      2-й СЕЗОН 23 июня – 13 июля

             3-й СЕЗОН 17 июля – 6 августа
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* ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ: 
УЛ. ГЕРЦЕНА, 48 И ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63

.



ГРАНИ

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗАДАНИЕ: 
ДОМ РУССКО-АЗИАТСКОЙ КОМПАНИИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКА).

Мы публикуем 
фотографию ещё одного 
общеизвестного омского 
здания с необычного 
ракурса. Сумеете его 
узнать? Напоминаем, тех, 
кто по итогам всех этапов 
даст большее количество 
правильных ответов, 
ждут призы от компании 
«Волшебный сувенир».

    

Итак, что за здание Итак, что за здание 
изображено на фото? изображено на фото? 
Вы точно бывали Вы точно бывали 
в этом месте!в этом месте!?

Мы ждём ваших ответов по телефону 770-665 
в пятницу 2 июня с 16.00 до 17.00.

Тройка лидеров осталась неизменной. По три правильных ответа дали А. Шабанова, 
В.  Войнова, Н.  Черненко. По два ответа у А. Сырьева, Н. Золкиной и Л. Савельевой.

Подведены итоги предварительного голосования «Единой 
России» по отбору кандидатов в Омский городской Совет. 
Выяснилось, что большинство омичей поддерживают коман-
ду общественной организации «Оплот». Идея, предложенная 
лидерами партии – о привлечении «новой крови» в её состав 
и оздоровлении политической обстановки в регионах, – на 
омском примере себя оправдала. 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ИЗ «ОПЛОТА» ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ 
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

На 17-м округе победу с 
перевесом в 10 голосов одер-
жал лидер «Оплота» Андрей 
Ткачук. Общественника под-
держали 1339 человек. Его 
ближайший преследователь 

– депутат горсовета Андрей 
Никитин набрал 1329 го-
лосов. Хороший результат 
показал директор «Перво-
го городского телеканала» 
Павел Корольков. На своих 

первых выборах он набрал 
776 голосов. 

Разгромил своих оппонентов 
по 7-му округу сопредседатель 
«Оплота» Дмитрий Сахань. Он 
набрал 1303 голоса. Ближай-
ший преследователь – депутат 
горсовета Дмитрий Лицкевич 
получил лишь 523 голоса. 

По 6-му округу ушёл в отрыв 
сопредседатель «Оплота», экс-
перт в сфере ЖКХ Олег Афа-
насьев. Омичи по достоинству 
оценили его борьбу за честные 

тарифы. Общественник полу-
чил 909 голосов избирателей. 
На втором месте Наталья Че-
быкина – 560. Третья позиция 
у помощника депутата Госдумы 
Андрея Голушко – Романа 
Луща. Он набрал 354 голоса. 

Небольшое отставание у 
Инны Гомолко. Сопредседа-
теля «Оплота» поддержали 819 
человек. Здесь первое место 
у депутата горсовета Алексея 
Сокина. Но политику вряд ли 
стоит этим гордиться. Работая 

на округе уже более пяти лет, 
он набрал 1035 голосов, обойдя 
новичка всего на 200 с лишним 
голосов.

Известный многим омичам 
правозащитник Ринат Кары-
мов взял первое место по 11-му 
округу. Он получил 835 голо-
сов. На втором месте  активист 
общественной организации 
«Оплот» Глеб Летягин – 596 
голосов.

Согласно процедуре, «Еди-
ная Россия» теперь должна 
выдвинуть от себя победителей 
праймериз в качестве канди-
датов в депутаты в Омский 
городской Совет.

Нам позвонили и предложили свои 
варианты 24  читателя, но правильный 
ответ дали 13 человек:

Наталья Черненко
Наталья Золкина
Александр Сырьев
Людмила Савельева
Анна Шабанова
Михаил Петин
Светлана Рудницкая
Андрей Курочкин
Инна Московкина
Людмила Резниченко
Виктор Матнер
Ксения Жукова
Лариса Бедаш
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ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ МОЖНО

в любом почтовом отделении:
 с доставкой на дом – 716,7 руб.
 до востребования, абонентский ящик – 672,24 руб.

в киосках «Роспечати»:
 для индивидуальных подписчиков – 433 руб.
 для пенсионеров, постоянных подписчиков – 417 руб. 

НА ГАЗЕТУ НА II ПОЛУГОДИЕ 
2017 ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

КОНКУРС «Ч» «НЕ/ЗНАКОМЫЙ ОМСК»
Редакция газеты «Четверг» и рекламная компания «Волшебный 
сувенир» предлагают читателям четвёртый тур нашего конкурса. 

РЕКЛАМА
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Рыжий-рыжий, 
чёрный, белый

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чер-

нов и художник Рыжов. 

– Замечательно, что у одного из нас белые, у другого чёрные, 

а у третьего рыжие волосы, но ни у кого цвет волос не соответ-

ствует фамилии, – заметил черноволосый. 

– Ты прав, – сказал Белов. 
Какой цвет волос у художника? 

 

КРИС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 МАЯ

КРОССВОРД «БУКВА С»
По горизонтали:
5. Суоми. 6. Стикс. 8. 

Секстаккорд. 13. Склад. 
14. Строчок. 15. Седок. 18. 
Строитель. 19. Субмарина. 
20. Серна. 21. Стать. 26. 
Селезнева. 27. Стендовик. 
29. Стриж. 30. Срамота. 31. 
Строп. 34. Сквернослов. 35. 
Софит. 36. Сосун.

По вертикали:
1. Судец. 2. Смеситель. 

3. Стеклодув. 4. Скарб. 7. 
Салон. 9. Скетч. 10. Само-
лечение. 11. Секретность. 
12. Сотня. 16. Станина. 
17. Сметана. 22. Секта. 23. 
Свершение. 24. Стетоскоп. 
25. Сифон. 28. Смена. 32. 
Склон. 33. Сосуд.

БРАТ И СЕСТРА
Борисов.

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА 
Поваренная соль.

КАРТИНА
Картина В. Серова «По-

хищение Европы». Зевс, 
прельщённый красотой Ев-
ропы, обратился в быка, 
чтобы похитить её.

КРАСОТА 
И БЕЗОБРАЗИЕ 

Безобразие и красоту нуж-
но изобразить рядом друг с 
другом.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Продукт из печени, лёгко-

го, сердца, селезёнки убойных 
животных. 4. Зять Наполеона. 
7. Курорт на берегу Чёрного 
моря. 9. Поле, оставленное на 
одно лето незасеянным. 10. 
Повальная смерть, эпидемия. 
11. Отросток кустарника или 
дерева. 12. Створки для при-
крытия окон. 13. Прерывистые 
и громкие звуки. 14. Остров в 
Тихом океане, выросший из 
вулкана. 15. Португальский 
мореплаватель, совершив-
ший три плавания в Индию. 
17. Когда седок очень спе-
шил, ямщик пускал коней во 
весь... . 20. Минерал, трёх-
окись железа. 24. Жидкость, 
насыщенная варящимся в 
ней продуктом. 25. Мужское 
имя. 26. Минерал белого или 
зеленоватого цвета, употре-
бляемый в технике и медици-
не. 27. Представители основ-
ного населения государства 
Израиль. 28. Представитель 
народа, проживающего на 
Балканах. 32. Американские 
авиаконструкторы (братья). 
35. Рождение у овцы «бэби». 

ской братвы. 16. Надгробное 
мемориальное сооружение. 18. 
Больной подагрой. 19. Специ-
ализация писателя. 20. Оттиск 
с части печатного набора. 21. 
Маленький заразный паразит. 
22. Кусок ваты, вкладываемый 
в рану. 23. Человек, который 
создаёт что-либо. 29. Столица 
Португалии. 30. Язык про-
граммирования, отражающий 
конкретную структуру ЭВМ. 
31. Подданные Тутанхамона. 
33. Совокупность форм мате-
рии, противоположных веще-
ственному миру вселенной. 34. 
Научный труд по какой-либо 
проблеме. 35. Ветхая одежда, 
лохмотья. 36. Богатые событи-
ями странствия, похождения.

37. Промежуток времени. 
38. «Король вальса», высту-
павший с концертами в Пе-
тербурге. 39. Политическая 
организация. 40. Человек, для 
которого истинное удоволь-
ствие — отказ от удовольствий. 
41. Крайне расточительный 
человек. 42. Самец собаки. 43. 
Правительственная награда. 
44. Плотная мягкая шерстяная 
ткань для верхней одежды. 
45. Герой народной сказки, 
поймавший говорящую щуку.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Парная широкая кость на 

спине. 2. Согласно Евангелию, 
разбойник, которого народ 
предпочёл Иисусу Христу. 3. 
Процесс перехода из одного 
состояния в другое, более 
совершенное. 4. Француз-
ский кардинал, политик. 5. 
Профессиональное занятие 
— изготовление изделий руч-
ным, кустарным способом. 
6. Название смерча в США. 
8. Артистка — исполнитель-
ница ролей в театральных 
представлениях, кино. 15. 
Боевая единица американ-

Конец одноглазого Эдди
Много раз привлекавшийся 

к суду Эдди Броц по кличке 
Одноглазый ночью был задер-
жан за очередное нарушение 
порядка. На следующее утро 
в этом же городе в прихожей 
собственной квартиры был 
обнаружен труп вдовы Н. 

Судебной экспертизой было 
установлено, что смерть после-
довала от удушения. Инспек-
тор Варнике вызвал на допрос 
одноглазого Эдди, который 
заявил, что накануне вечером 
он действительно побывал у 
некоторых своих «клиентов». 
На внезапный вопрос инспек-
тора, принадлежала ли к числу 

его «клиентов» вдова Н., Эдди 
заявил, что смерть вдовы к 
нему никакого отношения не 
имеет. 

Тогда инспектор спросил 
его, откуда он знает о смерти 
вдовы. Эдди ответил, что, 
проходя мимо её дома, загля-
нул в замочную скважину и 
увидел её лежащей на полу. Он 
позвонил, но на звонок никто 
не вышел. 

После осмотра квартиры 
вдовы инспектор приказал 
арестовать Эдди по подо-
зрению в убийстве. Каким 
образом инспектору удалось 
установить, что Эдди лгал?

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы 

вписаны две. Зачеркните лишние буквы, чтобы получился 
обычный кроссворд.

Начало ряда
? ? 3 6 4 5 4 6 6 6 11 10 

Разгадав закономерность, вы ответите на вопрос: какие два 
числа должны стоять в начале ряда?



РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в 
газете принимаются при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность.

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ИЖ-74. Познак. для общения 
с муж. 59-62 лет, худощавым, не 
ниже 185 см, бывшим военным 
без в/п и ж/п. О себе: 64/170/63, 
капризная, избалованная, эго-
истичная, 5 внуков, дача 10 сот. 
Тел.: 8-913-619-26-51, 8-965-
879-58-10.
ИЖ-75. Познак для с/с с муж.  

55-65 лет, желательно с а/м. 
О себе: вдова, рост 164 см, прият. 
полноты, хор. хозяйка, чистоплот-
ная, верная, добрая. Тел. 8-960-
993-21-45.  
ИЖ-76. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-77. Познак. для с/с с  муж. 

52-60 лет, ростом от 180 см, без 

в/п, желательно с а/м. О себе: 
одинокая, 52/170, хор. хозяйка, 
чистоплотная, добрая, верная. Тел. 
8-960-983-21-94. 
ИМ-75. Познак. с жен. для с/с, 

48-54 лет, без в/п, ж/п и м/п, из 
Омска. О себе: 54/175/80, без 
в/п, работаю, жильём обеспечен. 
Подробности при встрече. Тел. 
8-951-413-16-44. 
ИМ-76. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.
ИМ-77. Познак. с жен. 60-65 

лет, не худой, для с/ж на её тер-
ритории. Из сельской местности 
просьба не звонить . О себе : 
75/172/80, не пью, не курю, с в/о, 
есть авто. Тел. 8-950-217-04-87. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* дрова, перегной, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* песок, землю, щебень, 
балласт, перегной; вывоз му-
сора. Тел.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, глину, отсев, втор. 
щебень, уголь. Тел.: 50-18-11, 
8-951-401-67-97. 

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03. 

* дрова, срезку, горбыль, ку-
бики, опилки, землю, песок, 
балласт. Вывоз мусора. Тел.: 
59-98-56, 8-904-328-99-13, 
8-913-159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. 
Тел. 49-37-97. 

* ремонт кв., коттеджей, 
дач. Отделоч. и строит. работы 
любой слож-ти. Недорого. 
Быстро. Скидки до 20%. До-
говор, гарантия кач-ва. Выезд 
бесплатно. Тел.: 33-55-94, 
8-908-798-68-52.

* водопровод, отопл., кана-
лиз., сварка. Гарантия. Кач-во. 
Тел.: 59-84-43, 8-962-030-22-
74, 8-950-332-28-98.

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление 
отверстий, навеска шкафов, 
установка замков. Сантехни-
ка, электрика. Изготовление 
метал. конструкций. Свароч. 
и др. ремонт. работы. Мяг. 
кровля.  Тел.: 8-908-319-58-
39, 8-983-564-45-07.

* мелкосроч. ремонт дачи, 
отделка стен ПВХ, МДФ па-
нелями. Вагонка, OSB, уте-
пление, линолеум, плитка, 
сайдинг. Тел. 8-904-585-00-83.

* наклейка обоев, шпаклёв-
ка, выравнивание стен. Тел. 
8-904-584-59-92. 

* электрик. Все виды эл/
монтажных работ. Замена 
проводки. Проф. оборудова-
ние. Выезд в р-н. Тел.: 8-913-
144-07-20, 8-999-470-93-71. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* ЮФ «Право». Юр. по-

мощь в суде, ведение дел по 
семейным, жилищ., наслед., 
труд., зем. спорам. Составле-
ние исков, жалоб и др. Юр. 
консультации. Опыт. Ведение 
дела до результата. Тел. 8-951-
417-06-25. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвал, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* 2-комн. 45 кв.м по ул. 3-й 

Разъезд, 25а, 3/4-эт. пан. дома, 
балкон, хор. ремонт. Цена 2100 
т.р. Торг. Тел. 8-913-686-32-17. 

* 2-комн. 45,2 кв.м, кирп. 
дом, совр. ремонт. Мкр Вход-
ной. Цена 1700 т.р. Срочно. 
Торг. Тел. 8-904-581-28-73. 

* 1/3 недостр. дома в центре 
города. Возм. обмен на ав-
томобиль. Цена 400 т.р. Тел. 
8-950-332-39-81. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив», без стро-
ений и посадок, для стр-ва 
дачи. Охрана, вода, эл-во. 
Рядом озеро. Тел. 38-64-99. 

* дачу в СТ «Восток» в пос. 
Чкаловском, 679 кв.м. Домик, 
сарай, колодец, эл-во, посад-
ки. Тел. 8-908-795-04-67, после 
18.00.

* 2 участка рядом по цене 
страховки одного. Жилые 
дома, хозпостройки, баня, туа-
лет. СТО «Шинник-1» (Карьер, 
ЛАО). Асфальт. дорога. Возм. 
прописка и пост. проживание 
– очень выгодно иногородним. 
Все док-ты, страховка. Тел. 
8-950-786-97-97, Николай. 

* дачу в СНТ «Мир» 670 кв.м, 
2-эт. кирп. дом 6х6 с погребом, 
баня с душем, теплица, лет. в/
провод, колодец, сарай, по-
садки. Цена 650 т.р. Возм. торг. 
Тел.: 8-908-103-96-79, 8-965-
978-05-79. 

* недорого дачу в черте го-
рода, п. Волжский, 10 сот., 
все посадки, эл-во, колодец, 
в/провод, баня, ёмкости, са-
рай, дом. Тел. 8-904-585-69-17. 

* зем. уч. в СНТ «Заозёр-
ное» (ост. эл-ки «2669-й км» 
в стор. Называевки). Дом 
5х4 м, хозблок, колодец, эл-
во, возм. в/провод, посадки. 
Цена договор. Тел.: 72-71-92, 
8-951-407-63-61. 

СДАЮ
* 1-комн. 39 кв.м, 9/12-эт. 

пан. дома с мебелью, балкон. 
Иркутская, 3. Цена договор. 
Тел. 8-905-940-84-75. 

СНИМУ
* дачу, ч/д в р-не Чкаловского 

пос. Со временем возм. выкуп. 
Недорого. Можно предлагать 
благ. квартиру. Тел. 8-965-970-
33-68. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70.

 Объявления в газету  Объявления в газету 
«Четверг»«Четверг»  принимаютсяпринимаются::

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;

 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис.) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. кач-
во. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. 
мебели любой слож-ти. Боль-
шой выбор меб. тканей, фур-
нитуры. Гарантия кач-ва. Тел.: 
59-81-59, 8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. За-
мена пружин. Без вых. Пенс. 
скидка. Тел.: 49-86-73, 8-950-
784-25-89. 

* мебель на заказ, щкафы-ку-
пе, кухни, детские. Рассрочка 
– 0%. Тел.: 63-48-82, 8-962-
058-48-82.  

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, 
качественно. Ремонт домов, 
квартир. Все виды работ от 
косметики до евро. Электри-
ка. Сантехника. Тел. 8-904-
588-87-87. 

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изго-
товление. Свaроч. рaботы, 
aвтоном. эл/станция. Установ-
ка замков. Отопл., в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* лестницы! Марш. и винт., 
от простых до высокослож., 
из древесины хвойных и цен-
ных пород. Дизайн, разработ-
ка, изготовление, установка. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ворота распашные 3х2,5 
м – 22 т.р., калитку 1,2х2,5 м – 
9 т.р., всё из металла 4 мм, б/у. 
Тел. 8-913-973-23-41. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* ВМ-12, старин. награды, 
ромбы, значки, медали, орде-
на на воинскую, спортивную, 
медицинскую, ленинскую и 
др. темы, монеты любые. Тел. 
8-905-941-30-71. 

* динамики от телевизоров 
3 гд-38; 5 гдш. Радиолампы 
Ин-14, Ин-18, радиодетали, 
радиоприёмники, предметы 
старины из чугуна, фарфора, 
старые книги. Тел. 8-960-983-
07-14. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения. 
Бесплатная консультация. 
Гарантия. Тел.: 38-92-88, 8-903-
927-92-88, 8-908-109-58-72. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия, испуга. Восст. отн-
ний, помощь в бизнесе, обере-
ги. Тел. 8-904-820-04-07.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

 * предсказательница. По-
могу в лич. жизни, верну 
любимого, уберу самые тяж. 
порчи, сглазы, венец безбра-
чия, открываю дорогу, денеж. 
канал. Ставлю сильную за-
щиту на долгое время. Тел. 
8-950-210-94-63. 

* снятие порчи, возврат 
любимых, прогноз на бизнес, 
удачу. Сохраню семью. Тел. 
8-953-394-86-42. 

* гадание на картах ленор-
ман, таро. Снятие порчи, сгла-
за, венца безбрачия. Восстан-е 
семьи, открытие каналов на 
любовь, деньги, удачу. Тел. 
8-968-103-58-68, Ксения. 

 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
ремонтирует швейные маши-
ны, оверлоки. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94
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КРЕДИТНЫЕ 
КАРТЫ

Три года назад в Екатерин-
бурге был открыт памятник 
кредитной банковской карте. 
На чугунной карте выграви-
ровано имя Эдварда Беллами. 
В своём романе-утопии «Взгляд 
назад», опубликованном в 1888 
году, писатель предсказал по-
явление кредитной системы.

В книге Беллами главный 
герой засыпает летаргическим 
сном в конце XIX века, а про-
сыпается уже в 2000 году. Он 
оказывается в мире, где правят 
финансовые корпорации, а на-
личные деньги изъяты из обо-
рота. Вместо них каждый граж-
данин в начале года получает 
на свой счёт определённую 
сумму и может распоряжаться 
ей только при наличии специ-
альной карты, которую всегда 
носит с собой.

Интересно, что роман Бел-
лами стал бестселлером, пе-
реиздавался множество раз и 
даже породил общественное 
движение и партию. Партия 
Беллами просуществовала в 
Нидерландах больше 50 лет, до 
1947 года.

ПЕРЕСАДКА 
ОРГАНОВ 

В 1955 году Станислав Лем 
написал рассказ «Существу-
ете ли вы, мистер Джонс?». 
В произведении он описал 
автогонщика, которому после 
многочисленных автоката-
строф заменили собственные 
органы на искусственные.

Сегодня трансплантация ис-
кусственных органов — реаль-
ность. Бостонская компания 
«Harvard Apparatus Regenerative 
Technology» успешно выращи-
вает синтетические трахеи из 
стволовых клеток пациентов. 
Дорис Тейлор, директор реге-
неративной медицины в Техас-
ском институте сердца, даже 
построила «биоискусственные» 

СБЫВШИЕСЯ ФАНТАЗИИ ФАНТАСТОВ
Многое из того, чем мы пользуемся сегодня, пред-
сказали когда-то писатели-фантасты. Перед нами 
—пять самых интересных сбывшихся пророчеств.

сердца из тканей крыс. До на-
чала клинических испытаний 
должно пройти не меньше 10 
лет, но медики настроены бла-
годушно. Вероятность того, что 
в ближайшие 100 лет человека 
можно будет практически «пе-
ресобрать», очень высока.

«РЕАКТИВНЫЙ» 
РАНЕЦ

В 1928 году журналист Фи-
лип Нолан начал публиковать 
серию рассказов в журнале 
«Amazing Stories», в которых 
главный герой Энтони Род-
жерс боролся с преступностью 
и летал при помощи реактив-
ного ранца. Позже этот герой 
преобразился в популярного 
героя комиксов Бака Роджерса.

Идея реактивных ранцев 
из литературы перекочевала 
в реальность. Испытания ин-
дивидуальных портативных 
средств для полёта продолжа-
ются ещё с середины ХХ века. 
На сегодняшний день то, о чём 
раньше люди только мечтали и 

о чём писали фантасты, стало 
реальностью.

Новозеландская компания 
«Martin Aircraft Company» про-
даёт ранцы, при помощи ко-
торых можно летать. Работает 
устройство не на реактивной 
тяге; поршневый бензиновый 
двигатель разгоняет роторы, 
при помощи которых и осу-
ществляется полёт. Продол-
жительность — до 30 минут. 

друг за другом, узнавать ново-
сти культуры и науки, звонить 
в любую точку мира. Вся необ-
ходимая информация при этом 
выводится на экраны. Что это, 
как не Интернет?

АНТИДЕПРЕССАНТЫ
В романе Олдоса Хаксли 

«О дивный, новый мир» все 
граждане употребляют препарат, 
который называется «сома». Он 

Функциональный потолок — 
2400 метров.

ИНТЕРНЕТ

В 1898 году Марк Твен пи-
шет рассказ «Из лондонской 
«Таймс» 1904». В нём он, по 
сути, предсказывает появление 
Интернета. Писатель пишет об 
устройстве, которое он назвал 
телектроскопом. При помощи 
него люди могут наблюдать 

позволяет людям забыть о сво-
их проблемах, даёт им чувство 
эйфории и радости. Отказ от 
таблеток в романе влечёт за со-
бой психическое опустошение, 
усталость и депрессию.

Сегодня количество людей 
в развитых странах, которые 
буквально сидят на антиде-
прессантах, огромно.

ПЛАНЕТА 
РЕКОРДОВ
АМЕРИКАНЕЦ ПОБИЛ 
РЕКОРД ПО САМОМУ 
БЫСТРОМУ ПОЕДАНИЮ 
ОСТРОГО ПЕРЦА

В Нью-Йорке блогеру Ке-
вину Стрэйлу удалось про-
глотить 121,9 грамма крас-
ного острого перца за две 
минуты. Предыдущий рекорд 
составлял 66 граммов. 

ЯПОНЕЦ ПРЫГНУЛ 
20 РАЗ ЧЕРЕЗ 
ОГРОМНУЮ 
СКАКАЛКУ

Житель Сайтамы по имени 
Сада побил мировой рекорд 
после того, как за 30 секунд 
совершил 20 прыжков через 
10-метровую скакалку. Как 
отмечается в ролике, выло-
женном в Интернет, Сада 
увлёкся прыжками через 
скакалку ещё в школе. 

БРИТАНСКИЙ ВЕТЕРАН 
СТАЛ СТАРЕЙШИМ 
ПАРАШЮТИСТОМ В МИРЕ 

Уильям Вердун Хейес со-
вершил прыжок с парашю-
том в возрасте 101 года и 38 
дней. Любопытно, что Хейес 
хотел заняться парашютным 
спортом с 90 лет, но жена его 
отговаривала. Он совершил 
первый прыжок только по-
сле смерти супруги. К тому 
времени ему исполнилось 
100 лет.

По мнению исследователей, 
быстрый рост кратера может 
привести к печальным послед-
ствиям не только для местного 
населения, но и для всей пла-
неты. Знаменитая сибирская 
«мегавпадина» начала фор-
мироваться еще в 1960-х годах 
после вырубки лесов в Вос-
точной Сибири. Лишённая 
естественной защиты земля 
начала нагреваться, что при-
вело к таянию вечной мерзло-
ты и образованию кратеров. 
В результате повреждаются 
трубопроводы, трескается ас-
фальт на дорогах и даже целые 
дома уходят под землю.

– Вечная мерзлота, очень 
богатая льдом, начинает та-
ять сверху вниз, лёд исчезает, 
и формируется совершенно 

новый ландшафт, — говорит 
английский учёный Джулиан 
Мартон из Университета Сас-
секса. 

Причём по мере роста кра-
тера ускоряется и процесс 
таяния замёрзшего грунта, а 
это сопровождается выбросом 
в атмосферу огромного ко-
личества метана. По оценкам 
учёных, в вечной мерзлоте 
Северного полушария мо-
жет содержаться около 50 % 
метановых запасов Земли. 
А метан имеет ещё более силь-
ный парниковый эффект, чем 
углекислый газ.

В результате выбросы уско-
ряют потепление на глобаль-
ном уровне, при этом учёные 
боятся даже предполагать, 
как эти испарения повлияют 

на атмосферу Земли.
На данный момент длина 

«адских врат» составляет около 
одного километра, а его глуби-
на достигает 90 метров. Кратер 
вырастает в среднем на 15 ме-
тров за год, а в тёплые сезоны 
скорость роста увеличивается 
до 30 метров.

– Это угрожает не только ин-
фраструктуре. Никто не может 
это остановить. Не существует 
технического решения, спо-
собного прервать формирова-
ние этих кратеров, — поясняет 
Фрэнк Гюнтер из Института 
Альфреда Вегенера в Потсдаме.

Сейчас специалистам остаёт-
ся только изучать «врата ада» и 
надеяться понять, что последу-
ет за изменениями в сибирском 
климате.

НАЧАЛО ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЫ – СИБИРСКИЕ «ВРАТА АДА»
Учёные выражают крайнее беспокойство стремительным 

увеличением сибирского кратера Батагайка, который мест-
ные жители называют «вратами ада». 



ПО ПОВОДУ

ШВЕДСКИЙ 
КВАРТЕТ

В  «Авангарде» будут 
играть четыре шведа.

К двум защитникам – Юна-
су Анелеву и Эрику Густафс-
сону – добавился нападаю-
щий Деннис Эверберг, участ-
ник недавнего чемпионата 
мира, выигравший вместе 
со своей сборной золотые 
медали. 25-летний форвард 
успел поиграть и в НХЛ за 
«Колорадо Эвеланш».

А чуть позже стало извест-
но, что «Авангард» заклю-
чил двухлетний контракт 
с центральным нападаю-
щим Юханом Сундстремом. 
В прошедшем сезоне 24-лет-
ний хоккеист провёл 54 матча 
за шведский клуб «Фрелун-
да», в которых набрал 39 
(13+26) очков. В составе мо-
лодёжной сборной Швеции 
Сундстрем стал победителем 
чемпионата мира-2012.

Главным тренером хоккей-
ного клуба ЦСКА назначен 
Игорь Никитин. 44-летний 
специалист предыдущие три 
сезона был старшим тренером 
армейского клуба, а также 
входил в тренерский штаб 
сборной России. Напомним, 
что Никитин отдал «Авангар-
ду» 13 лет своей хоккейной 
карьеры в качестве игрока и 
тренера.

МАЙСКОЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ
В этом месяце футбо-

листы омского «Иртыша» 
ещё ни разу не порадовали 
своих болельщиков, про-
играв в пяти матчах под-
ряд, причём в четырёх из 
них не забив сопернику ни 
одного мяча.

Началось всё в Чите, где 
местная «Чита» победила 
омичей 1:0. Такой же счёт был 
зафиксирован и в ответном 
поединке в Омске. Там же на 
«Красной звезде» «Иртыш» 
потерпел ещё более чувстви-
тельное поражение от иркут-
ского «Зенита» – 0:2. 

Далее был разгром в Юж-
но-Сахалинске: «Сахалин» 
обыграл нашу команду со 
счётом 3:0. Ну и в Комсо-
мольске-на-Амуре «Иртыш» 
вновь проиграл соседу по тур-
нирной таблице «Смене» 2:4 
(голы у омичей забили Лари-
онов и Мацюра). Вчера наши 
футболисты провели послед-
ний матч сезона, принимая 
одного из лидеров «Востока» 
команду «Динамо-Барнаул».

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЛЮДЯМ ЗАВОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КУБОК У «ТИТАНА»

Для Евгения Григорьевича Руденко 
Агрегатный завод не просто бывшее место 
работы. Это его жизнь. 57 лет назад он 
пришёл на предприятие рядовым станоч-
ником в инструментальный цех. Дальше 
были этапы большого пути — мастер, 
технолог, конструктор, начальник цеха, 
заместитель директора, генеральный 
директор. И сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, он продолжает жить и 
дышать в унисон с предприятием, которое 
по праву считает родным. Главная цель, к 
которой он стремится в течение последних 
10 лет, — увековечить историю Омского 
агрегатного завода. Его первая книга «Что 
было, то было...» вышла в свет в 2008 году. 
Она представляла собой мемуары, но 
именно после неё началась огромная и 
скрупулезная работа по сбору архивного 
материала. Вторая книга «След», написан-
ная Евгением Григорьевичем и опублико-
ванная в 2014 году, могла бы сделать честь 
любому профессиональному историку — 
столько исторических параллелей было в 
ней проведено, столько интереснейших 
фактов, связанных с заводом, извлечено 
на свет божий.    

Свой новый труд автор назвал «Связь 
времён и поколений», символически под-

В издательском доме «Наука» вышла 
в свет новая книга бывшего генераль-
ного директора Агрегатного завода, ве-
терана труда Евгения РУДЕНКО «Связь 
времён и поколений». Её презентация 
прошла на предприятии с большим 
успехом и совпала с празднованием 
72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

черкнув жизнеутверждающее значение 
традиций преемственности, которыми 
всегда славилось предприятие. Эта книга 
— настоящий гимн поколению заводчан 
прошлых лет и тем, кто сегодня пришёл 
им на смену и олицетворяет будущее за-
вода. Для каждого подразделения, каждой 
службы Евгений Григорьевич сумел найти 
благодарное, нужное, весомое слово. 
Кроме того, автор остаётся верен себе, не 
просто рассказывая о событиях прошло-
го, а приглашая читателя поразмышлять 
вместе с ним о судьбе и путях развития 
не только отдельного предприятия, но и 
всей отечественной промышленности, 
города, страны. 

–  Память — материя 
крайне хрупкая. Путь от 
славы до полного заб-
вения бывает до обид-
ного короток, если по 
какой-то причине преры-
вается связь поколений, 
– убеждён генеральный 
директор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий 
Шишкин. – Благодаря 
многолетней исследова-
тельской работе, кото-
рую ведёт Евгений Григо-
рьевич Руденко, нашему 
предприятию такая судьба 
не грозит, и от имени все-
го коллектива хочется 
искренне поблагодарить 
Евгения Григорьевича за 
его подвижнический труд. 
Его новая книга, как и 
две предыдущие, служит 
благородной цели — со-

хранению памяти об истории завода и 
его тружениках. Главное наше достояние, 
наш золотой фонд не современные стан-
ки, новые корпуса или передовые тех-
нологии, а люди. Так было, есть и будет.

Первые экземпляры новой книги с 
дарственной надписью автора Евгений 
Григорьевич собственноручно вручил 
самым уважаемым на заводе людям — 
участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Для них она 
стала одним из самых памятных подар-
ков к 72-й годовщине Победы и в их 
лице нашла своих первых благодарных 
читателей. 

Светлана ИСАЕВА.
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Знаменитые борцы Александр Пушница 
и Александр Карелин были 
близкими друзьями Олега Павловича

На параде открытия выстро-
ились двенадцать мужских 
команд. К десяти омским 
добавились две из казахстан-
ского Экибастуза. 

– Хорошо, что у нас по-
явились такие соревнования, – 
мнение известного в прошлом 
футболиста «Иртыша» Миха-
ила Давыдова. – Журналист 
Литвиненко, которого мы все 
помним, писал о разных видах 
спорта. И делал это всегда 
очень профессионально. Его 
суждениям и оценкам можно 
было доверять.

Ничего удивительного в 
этом нет. Олег Павлович сам 
занимался спортом, причём на 
самом высоком уровне – ста-
новился на пьедестал почёта 
в чемпионате страны по ве-
логонкам на треке. Неуёмная 
энергия, умение до конца от-
даваться выполняемой работе 
– всё это осталось у Литвинен-
ко, когда его профессией стала 
журналистика. Среди многих 
наград Олега Павловича ме-
даль имени Николая Озерова, 
почётный знак «За заслуги в 
развитии физической культу-
ры и спорта в России».

Да, он работал в другой 
редакции, но читатели «Чет-
верга» хорошо знают его по 
публикациям в нашей газете, с 
которой он тесно сотрудничал 
с самого её основания. Были 

На стадионе «Авангард» прошёл футбольный турнир па-
мяти омского спортивного журналиста Олега Литвиненко.

темы, которые никто не мог 
осветить лучше, чем Литви-
ненко. Сколько раз было – 
звонишь ему: «Олег Павлович, 
выручайте, соревнования ве-
чером, а материал нужен зав-
тра утром, иначе не успеваем 
в текущий номер». «Нужно, 
значит будет», – слышишь 
в трубке его бодрый голос. 
И всё, гора с плеч, потому что 
знаешь – Палыч не подведёт. 

– Обычная картина в тече-
ние многих лет, – вспоминает 
его супруга Вера Григорьевна, 
– я просыпаюсь, а Олег уже за 
столом и рядом стопка испи-
санных листов.

– Он очень уважал свою 
работу, – сказал, выступая на 
открытии турнира, близкий 
друг Литвиненко, знаменитый 
омский самбист, трёхкрат-
ный чемпион мира Александр 
Пушница. – Я был свидетелем, 
как однажды в медицинском 
учреждении Олег Павлович 
отвечал на традиционные ан-
кетные вопросы. И когда после 
возраста – 80 лет – в графе «ра-
бота» готовы были поставить 
прочерк, он сказал: «Да нет, я 
работаю». – «Кем?» – с изум-
лением спрашивают. «Журна-
листом». – «А-а, ну тогда по-
нятно». Таким разгневанным 
Палыча я ещё не видел: «Да что 
вы знаете об этой профессии?! 
Какой это тяжёлый труд!..» 

Всех слов я приводить не буду, 
но досталось медикам по пол-
ной программе. И он имел на 
это право, потому что никогда 
не позволял себе работать 
вполсилы.

…У мини-футбола свои за-
коны. Тут даже преимущество 
в три мяча можно растерять, 
стоит лишь расслабиться на 
время. После матчей в под-
группах определились лидеры, 
а неудачники пополнили ряды 
болельщиков.

Трудно припомнить Олега 
Павловича сидящим на три-
буне. Он всегда был там, где 
кипят страсти: рядом с  кром-
кой поля, у финишного створа, 
у судейского столика… Брал 
первое интервью у чемпиона, 
утешал как мог проигравшего, 
просил специалистов проком-
ментировать тот или иной эпи-
зод. И кто бы отказал Палычу? 
Он же свой!

– Прошло уже четыре года, 
как Олега Павловича нет с 
нами, – говорит Владимир 
Шумаков, заслуженный тренер 
России, выведший омскую 
женскую команду в элиту от-
ечественного волейбола. – 
И пусть существует мнение, что 
незаменимых нет, я-то знаю – 
есть. Мне сегодня в газетных 
материалах о спорте не хватает 
того, что я читал у Литвиненко. 
Это не описание побед или по-
ражений, не статистика – голы, 

очки, минуты. Не события, а 
люди – вот что было для него 
главным. Он любил своих ге-
роев, вникал в их проблемы, 
переживал вместе с ними.

После многочасового со-
перничества определились 
фавориты турнира. На третьем 
месте казахстанский «Шах-
тёр-Экибастуз». А в фина-
ле «Титан» обыграл команду 
«Мастер».



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
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✔ Плохая репутация — это 
когда живёшь не так, как хочется 
другим!

✔ Глядя на некоторых води-
телей с наклейкой «Ребёнок в 
машине», понимаешь, насколько 
она в тему…

✔ Охота – это спорт! Особенно 
когда патроны закончились, а 
кабан ещё жив.

✔ Воспитанность... Это когда 
думаешь: «Пошли бы вы все...», а 
говоришь: «Здравствуйте».

✔ Привет, грабли. Да, снова я.

✔ Веяния времени: машина — 
необходимость, дети — роскошь. 

✔ И оптимиста преследуют 
неприятности, только они его не 
догоняют.

✔ Как показывает изучение 
истории, история нас ничему не 
учит.

✔ Верьте людям на слово, заве-
ренное подписью и печатью. 

✔ Бывает, смотришь в глаза 
собаки и думаешь — ЧЕЛОВЕК! 
А иногда смотришь в глаза чело-
века и думаешь — СОБАКА...

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЛЮБОВНЫЙ ТЕСТ
Берёшь свою девушку и 

собаку, запираешь их в 
шкафу. Ждёшь 20 минут. 
Открываешь...
Ну и кто дей-
ствительно рад 
тебя видеть?

Четверг даже лучше, чем вос-
кресенье, потому что в воскре-
сенье «завтра понедельник», а 
в четверг – «завтра пятница».

— Ой нет, спасибо. И так бес-
сонница, да ещё давление ска-
чет.

— Это бесплатно.
— Две чашечки, пожалуйста.

Сегодня была на рынке! Узна-
ла, что у нас есть три размера 
одежды: «на вас», «не на вас» и 
«надо мерить».

Подняли зарплату. Появились 
лишние деньжата. Принесли 
очередной счёт за коммуналку. 
А нет, не появились.

– Люся, твою логику нужно 
отправить на фронт.

– Почему?
– Она убивает.

– Твоя бывшая выложила 
фотку два дня назад, видел?

– Ой, да мне по фиг!
– Но у неё там 300 лайков.
– 307.

Самое радостное открытие 
в моей жизни – это открытие 
красного полусухого.

– Елисей, сыночек, тебя не 
дразнят в садике?

– А кто будет дразнить меня? 
Остап? Евстафий? Архип? Про-
коп? Наум?

В детстве, бывало, поймает 
тебя дядька на воровстве яблок, 
ты плачешь и умоляешь, чтобы 
отпустил. Сейчас детям проще. 
Достаточно крикнуть «Помоги-
те! Педофил!» – и уже дядька 
плачет и умоляет…

Друзья сказали, что я зануда. 
Это возмутительно! Всю следу-
ющую неделю я буду проводить 
разъяснительные беседы с каж-
дым из них в отдельности.

Этот подлец меня бросил, и я 
осталась одна с мужем.

В супермаркете:
– Земляк, вегетарианство – 

это не твоё, завязывай с этим.
– Откуда ты знаешь, что я 

вегетарианец?

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Был на школьном собрании 
у сына (4-й класс). Сел вместе с 
отцом приятеля моего Илюши. 
Полсобрания классный руко-
водитель отчитывала нас за по-
ведение наших детей в целом 
и за то, что они пуляются ре-
зинками, в частности. Тыкала 
многоуважаемая учительница 
мне аптечной резинкой в нос, 
а потом оставила её на столе.

Мой сосед по парте (со-
лидный мужчина лет 45) взял 
резинку в руки и начал растя-
гивать, я зачем-то решил её 
отобрать... Короче, выстре-
лили мы этой «штукой» (не-
чаянно, конечно) прямо в 
шею «классной». Но это ещё 
полбеды. Дальше мой сосед 
схватил меня за руку и с во-
плем «валим!» вытащил меня 
из класса в коридор. Через не-
сколько мгновений раздался 
оглушительный взрыв хохота 
из класса.

Вернулся домой пораньше. 
А вот сыну завтра идти в шко-
лу...

МАССОВИК-
ЗАТЕЙНИК

Когда мой муж выходил с 
маленьким сыном гулять, – 
сыну было года четыре, – то 
вся детвора двора гроздьями 
на нём висела, он с ними 
бегал, и раскручивал, и на 
карусели катал, а наш детё-
ныш предпочитал тихие игры 
в песочнице с формочками. 
Однажды к нам в дверь по-
звонили, открываю, а там 
маленький мальчик стоит и 
спрашивает:

– А Влад выйдет?
Влад – имя моего мужа...

– Только что все мужики пя-
лились на длиннющие ноги 
шикарной блондинки в мини. 
Ты один – на ветчину в её кор-
зинке.

Захожу в банк и вижу ре-
кламу: «Мы доверяем своим 
клиентам!. .» А ручка к столу 
привязана!

– Привет, Жора! Как провёл 
отпуск?

– Отдыхал дикарём: пяти-
звёздочный отель, песчаный 
пляж, бассейн, «all inclusive», 
куча девушек...

– Я таки не понял: почему 
дикарём?

– Ты бы видел, Фима, как я 
себя там вёл...

— Любимая. . .
— Чего?
— Ты почему у меня такая. . . 

неадекватная?
— Потому что так тебе и надо.

– Специалисты говорят, что 
наш народ стал жить лучше.

– А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.

– Но ведь они же не специ-
алисты.

Пока стоял в очереди к психи-
атру за справкой, что не состою 
на учёте, до того распсиховался, 
что поставили на учёт. . .

– Дорогая, где чай? Я никак 
не могу его найти.

– Ах, какой ты беспомощный! 
Чай в аптечке в банке из-под 
какао с наклейкой «соль»!

Когда  почувствуете  себя 
глупым, из-за того что проехали 
свою остановку, просто вспом-
ните, что в аэропорту Зальцбур-
га есть информационное табло 
для тех, кто перепутал Австрию 
с Австралией.

Ковбой приехал в Израиль. 
Однажды в баре говорит:

– Всем виски за мой счёт.
Раз, и все оттуда разбежа-

лись. Он удивлённо смотрит 
вокруг и спрашивает бармена:

– А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
– Всё в порядке, это они за 

родственниками.

Завела кота. . . Теперь удив-
ляюсь: он вечно топчется у хо-
лодильника, с жутко деловым 
видом валяется на диване, гуля-

ет по кошкам, иногда 
орёт, не любит моих 
подруг и страшно бо-
ится пылесоса. . .
Вот честное слово, 

такое ощущение, что я 
снова замуж вышла!..

– Да ладно, мы же не 
каждую пятницу пьём.

– Просто ты не ка-
ждую помнишь!

– Какой идеальный размер 
мужского достоинства?

– Сто миллионов долларов.

— Ты куда, Иван Царевич? 
— В чисто поле. Отец велел 

из лука стрельнуть, на чей двор 
стрела упадёт — там и невесту 
брать... 

— А гранату к стреле зачем 
прикрутил? 

— Страсть как жениться не-
охота! . . 

– Когда я был маленьким, ту-
алетная бумага была настолько 
плотной, что можно было выти-
раться одним слоем. 

– А когда я был маленьким, 
туалетная бумага была настоль-
ко плотной, что её можно было 
читать. 

— Ты кем работаешь? 
— Ландшафтным дизайне-

ром! 
— Ух ты! На компьютере? 
— Нет... На бульдозере... 

Иногда видишь красивую 
женщину, хочешь познакомить-
ся, а потом думаешь: «Мужик, 
да у тебя дома точно такая же. 
Помнишь, сколько с ней про-
блем?»

Семья покупает квартиру и 
спрашивает: 

— Скажите, а звукоизоляция 
здесь хорошая? 

— Очень хорошая! Прошлого 
хозяина пристрелили – никто и 
не услышал. 

Женщины такие трогатель-
ные существа. . . Так бы трогал 
и трогал. . .

Я снова жду ребёнка! Только 
теперь уже из ночного клуба...

У вас тоже 
день, 

когда вы 
стираете, 
готовите, 
убираете, 
гладите, 

называется 
выходной?
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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Директор новому водителю:
– Как ваша фамилия? Я к 

водителям только по фамилии 
обращаюсь.

– Андрей.
– Что, фамилия такая?
– Нет. Имя.
– Вы меня не поняли, мне 

нужно знать вашу фамилию.
– Вы меня не будете звать по 

фамилии. Зовите Андрей.
– Слышь, боец, ты что, тупой? 

Я ещё раз спрашиваю, как твоя 
фамилия?

– Ну, Любимый моя фамилия.
– Поехали, Андрей...

После того как жена Тимофея 
выпила с ним литр водки, он 
понял, что супруга его не только 
любит, но и уважает.

– Представляете, у нас тут 
один мальчик ел траву!

– Может, это щавель был?
– Нет, это мальчик был!

– Мама, а мороженое полезнее, 
чем сосиски?

– Сынок, сейчас даже курить 
полезнее, чем сосиски...

Раньше, когда приходили го-
сти, им сразу давали тапочки, а 
сейчас – пароль от Wi-Fi.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мопс. Олифа. Соул. Хлор. Питон. Лига. Окоп. Октан. Ода. 

Чайхана. Тетя. Скоба. Раджа. Адам. Чага. Оплата. Ростбиф. Париж. Лира. Романс. 
Арека. Унт. Акциз. Дед. Кабала. Моа. Отек. Кляп. Пикша. Ракита. Уха. Стан. Круг. 
Состав. Шале. Тина. Опал. Клетка. Тора. Трал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Какао. Армада. Рация. Ушат. Харакири. Пугало. Жезл. На-

дир. Пасека. Засолка. Оладьи. Такси. Кастет. Горе. Труд. Титр. Колпак. Тюрбан. 
Мазанка. Тля. Ваал. Чистка. Кофр. Карп. Нос. Оса. Махно. Калам. Бокс. Колода. 
Апатит. Провод. Батун. Лета. Панама. Стакан.
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