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РЕКЛАМА



ЧЕТВЕРГ, 
8 ИЮНЯ

В Госдуме предложили 
выносить смертные при-
говоры с отсрочкой при-
менения

Это сделал председатель 
комитета Госдумы по безо-
пасности Василий Пискарев. 
Сейчас суды не выносят 
решений о смертной казни, 
максимально суровый приго-
вор – пожизненное лишение 
свободы. Пискарёв считает, 
что таким образом будет 
дана правовая оценка особо 
тяжким преступлениям. Он 
уверен, что и в России, и в 
Европе в своё время придёт 
понимание необходимости 
применения смертной казни.

ПЯТНИЦА, 
9 ИЮНЯ

Пакистан и Индия полу-
чили статус членов ШОС

На саммите Шанхайской 
организации сотрудничества 
в Астане лидеры шести госу-
дарств – членов организации 
(России, Казахстана, Китая, 
Таджикистана, Киргизии, 
Узбекистана) подписали до-
кумент о предоставлении 
Индии и Пакистану соответ-
ствующего статуса.

Скалолазание стало олим- 
пийским видом спорта

Оно будет включено в про- 
грамму Игр Токио-2020. Такое 
решение принял исполком 
Международного олимпий-
ского комитета. Кроме того, 
добавилось ещё несколько 
дисциплин в уже существую-
щие олимпийские виды.

СУББОТА, 
10 ИЮНЯ

В Подмосковье произо-
шла бойня

В подмосковном посёлке 
Кратово мужчина забарри-
кадировался в частном доме, 
открыл огонь из ружья по 
людям и поджёг соседний 
дом. Четыре человека были 
убиты. После этого стрелок 
попытался скрыться в под-
московном лесу, но был об-
наружен бойцами Росгвардии 
и оказал яростное сопротив-
ление. После многочасовой 
перестрелки он был  ликви-
дирован. Следствие ответит 
на вопрос о причинах столь 
неадекватного поведения 
мужчины.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

15. 06. 20172

Вчера горсовет утвердил дату выборов городских депу-
татов. Они состоятся 10 сентября 2017 года. Одновременно  
конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры Омска 
определилась с датами проведения новых выборов главы 
города. 

МЭРА ВЫБЕРУТ В КОНЦЕ НОЯБРЯ

 Первый этап нового кон-
курса – приём документов от 
кандидатов – пройдёт со 2-го 
по 31 октября. Собеседование 
с кандидатами назначили на 
17 ноября. А непосредствен-

ную дату выборов определит 
Омский горсовет, депутатам 
которого и предстоит выбирать 
нового градоначальника. Это 
произойдет либо 22-го, либо 
29 ноября.

Назначение даты выборов 
прокомментировал предсе-
датель конкурсной комиссии 
Сергей Тодоров. Он считает, 
что конец ноября – это опти-
мальный срок, поскольку для 
начала должна быть налажена 
работа депутатов Омского 
горсовета. 

– Необходимо, чтобы сфор-
мировался новый состав го-
родского Совета, – пояснил 

Тодоров, –  чтобы депутаты 
получили легитимность, чтобы 
были сформированы комитеты 
и было избрано руководство 
городского Совета. 

Что касается действующего 
мэра Омска Вячеслава Дво-
раковского, то он должен за-
вершить свою работу 11 июля, 
но заявил, что если выборы 
нового мэра состоятся осенью, 
то он готов работать и дальше, 
чтобы обеспечить преемствен-
ность власти.

ТУПИК НА ЛЕНИНА
С 20 июня будет закрыто движение транспорта по улице 

Ленина на участке от Короленко до Ленинградской площа-
ди. Это связано с проведением работ по благоустройству 
магистрали.

Предположительно рекон-
струкция улицы Ленина закон-
чится к октябрю. Работы бу-
дут поэтапно выполняться на 
участках от улицы Короленко 
до улицы Чкалова и от улицы 
Чкалова до улицы Лермонтова. 
Таким образом, в период работ 
сквозной проезд транспорта по 
Ленина будет невозможен.

– На период благоустройства 
улицы Ленина будет напря-
жённая ситуация с заторами в 
городе, – прокомментировал 
ситуацию корреспонденту «Ч» 
заместитель директора депар-
тамента транспорта Вадим 
Кормилец. –  Но предприня-
тые меры помогут несколько 
смягчить обстановку. Будет 
организован альтернативный 

проезд транспорта в направле-
нии Ленинградской площади 
по улицам Лермонтова и Пуш-
кина. Для этого на Театральной 
площади организуется левый 
поворот транспорта на улицу 
Лермонтова при движении с 
Комсомольского моста. Чтобы 
это выполнить на Театральной 
площади, будет организована 
дополнительная пятая полоса, 
из разметки уберут так называ-
емый островок безопасности. 
А далее автомобилисты смогут 
повернуть направо на улицу 
Пушкина. Наиболее напря-
жённым будет период, когда 
начнётся реконструкция Юби-
лейного моста. Планируется, 
что это произойдёт в середине 
сентября. 

В «Четверге» открыта общественная приёмная Максима 
Астафьева – одного из победителей праймериз «Единой 
России» по выборам в Омский городской Совет на терри-
тории №19 Ленинского АО.

Мы готовы выслушать лю-
бые просьбы и предложения 
жителей данной территории, 
рассказы о наболевших про-
блемах во всех сферах нашей 
повседневной жизни: ЖКХ, 
транспорт, социальная поли-
тика и т.д. 

Все ваши вопросы будут пе-
реданы Максиму Астафьеву, 
чтобы совместными усилиями 
попытаться их решить. 

Астафьев – профессио-
нальный журналист с двад-

цатилетним стажем работы в 
СМИ и привык каждодневно 
сталкиваться с тем, что вол-
нует и заботит горожан. По 
его убеждению, несмотря на 
то, что власть зачастую оста-
ётся слепа и глуха к людским 
нуждам, достучаться до неё 
необходимо. Сейчас Мак-
сим Алексеевич возглавляет 
медиа-холдинг ООО «РИА 
«НДС», в состав которого 
входят газета «Четверг» и те-
леканал «РБК-Омск». 

Итак, ждём ваших звонков по телефону 770-664 
каждые четверг и пятницу с 14 до 17 час.

НАЗНАЧЕНИЯ
НЕДОЛГО КРЕСЛО 

ПУСТОВАЛО
Губернатор Виктор Назаров 

подписал приказ о назначении 
нового министра промышлен-
ности, транспорта и иннова-
ционных технологий Омской 
области. 

Этот пост занял 38-летний 
Александр Докучаев, зани-
мавший в течение двух по-
следних лет пост генерального  
директора ООО «Энергомаш 
Холдинг». 

Временно руководить омским 
фондом капремонта будет вер-
нувшийся в Омск Дмитрий Ка-
рась. Такое решение во вторник 
было принято советом фонда.

В 2004 году Дмитрий Карась 
был назначен главой Совет-
ского АО. С 2010-го по 2012 
год занимал должность первого 
замминистра строительства 
и ЖКК Омской области. По-
следнее его место работы – 
МУП «Городской водоканал 
г. Волгограда».

КТО ТРАВИЛ ОМИЧЕЙ?
Откуда в марте в Омске появился запах этилмеркаптана,  

допустимая норма выбросов которого была превышена в 
400 раз, до сих пор остаётся неизвестным. 

За прошедшее время следователи выяснили, что на террито-
рии региона функционирует 51 предприятие, использующее в 
своей деятельности этилмеркаптан. На основании собранных 
данных планируется назначить проведение в другом регионе 
экологической экспертизы. Виновник запаха в городе должен 
стать известен в середине июля.

КАЗАРМА БЫЛА ОБРЕЧЕНА
Эксперты Московского строительного университета про-

вели экспертизу, которая установила причину произошед-
шего два года назад обрушения казармы 242-го учебного 
центра ВДВ в Омске, когда погибли 24 солдата-срочника.  

По версии экспертов, ка-
зарма изначально, в 1975 году, 
была построена с недопу-
стимыми дефектами. В част-
ности, оказалось, что плиты 
некоторых железобетонных 

перекрытий опирались на 
стены всего на 30 мм, тогда 
как по нормам опора должна 
составлять 150 мм.

Снижению несущей спо-
собности кирпичной кладки 

способствовало то, что в ней 
во время ремонта в 2013 году 
были просверлены сотни от-
верстий. В период ливневых 
дождей на здании казармы 
была демонтирована крыша. 
В результате одна из опорных 
стен просто пропиталась вла-
гой. Дальнейшие заморозки и 
потепление разрушили плохую 
кладку. 

 Эксперты МГСУ указали, 
что лицами, отвечающими за 

«обеспечение механической 
безопасности» казармы, явля-
лись бывшие командир 242-го 
учебного центра ВДВ Олег 
Пономарёв и его зам по тылу 
Владислав Пархоменко. А ру-
ководитель проекта по ремон-
ту казармы Дмитрий Баязов 
имел фиктивный диплом об 
окончании технического уни-
верситета по специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство». 

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ИЮНЯ

В ДТП с автобусом в За-
байкалье погибли 14 че-
ловек

Ночью на 702-м киломе-
тре федеральной автодороги 
«Байкал» опрокинулся авто-
бус, направлявшийся в Читу. 
В нём находились 51 чело-
век. Автобус упал с насыпи 
высотой около 30 метров. 
Жертвами автокатастрофы 
стали 14 человек, почти всем 
остальным  пассажирам по-
требовалась медицинская 
помощь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮНЯ

В праздновании Дня Рос-
сии приняли участие 7 мил-
лионов граждан страны

По сообщению МВД РФ, 
в массовых мероприяти-
ях, которые были посвяще-
ны празднику, участвовало 
свыше 7 миллионов чело-
век. Сотрудники полиции и 
Росгвардии обеспечивали об-
щественный порядок и без-
опасность граждан, никаких 
серьёзных происшествий в 
этот день не зафиксировано.

Фильм о Путине показа-
ли в США

Документальный четырёх-
серийный фильм Оливера 
Стоуна «Интервью с Пути-
ным» был показан по одному 
из американских телекана-
лов. В России премьера на 
Первом канале запланиро-
вана на 19 июня.

ВТОРНИК, 
13 ИЮНЯ

Бывший глава ФСИН при-
знан виновным в мошен-
ничестве 

В столице суд начал огла-
шение приговора бывше-
му директору Федеральной 
службы исполнения нака-
заний Александру Реймеру. 
Он и другие фигуранты дела 
обвинены в мошенничестве 
при закупке электронных 
браслетов на сумму 1,27 
млрд рублей. Прокурор про-
сил приговорить Реймера к 
9 годам колонии общего 
режима.

СРЕДА, 
14 ИЮНЯ

За помехи проезду ско-
рой будут лишать води-
тельских прав

Правительство и Верхов-
ный суд поддержали уже-
сточение наказания авто-
владельцев, не пропустивших 
машину скорой помощи. Их 
будут лишать водительских 
прав на срок от полутора до 
двух лет или свободы на срок 
до четырёх лет, если наруше-
ние привело к негативным 
последствиям. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

На День России в Красноярске 
омич установил новый мировой 
рекорд. Вместе со своим напар-
ником белорусом Дмитрием 
Белайцем Михаил Шивляков 
отбуксировал трактор «Бела-
русь» на 9 метров 51 сантиметр. 
Сильный дождь, ветер и неров-
ное покрытие из брусчатки не 
смогли помешать силачам.

17 омичей, участвовавших в 
ликвидации катастрофы, прои-
зошедшей  26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС, только 
сейчас получат сертификаты на 
квартиры в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище». 
Чиновники не торопясь искали 
деньги на героев  в федеральном 
бюджете.

Полицейские остановили гру-
зовик, который, согласно до-
кументам, вёз из Казахстана 
жидкость, используемую для 
изготовления моющих средств. 
Но одна из пластиковых ёмко-
стей протекла, и сотрудники по-
чувствовали характерный запах. 
Нарушителям закона светит до 
7 лет тюрьмы.

В  м и н у в ш у ю  п я т н и ц у, 
9 июня, омичи пережили ли-
вень с грозой и градом. В три 
часа дня с юго-запада город 
накрыла огромная туча – и 
началось. Тысячи тонн воды с 
неба, град местами чуть не с пе-
репелиное яйцо, порывистый 
ветер до 25 метров в секунду… 
За полдня на город вылилась 
почти месячная доля осадков.

У легковушек вода скрыва-
ла колёса, а во дворе дома по 
адресу Бульвар Архитекторов, 
4/1 она и до капота добира-
лась – капремонт обеспе-
чен. Ветром валило деревья, 
на улице Кирова оборвало 
троллейбусные провода – 
«рогатые» дружно встали. 
Вслед за ними трамваи: на 
улице Богдана Хмельницко-
го вагон сошёл с рельсов и 
перегородил проезжую часть. 
В итоге с работы до дома иные 

ГРОМ И МОЛНИЯ. ГРАД И ЛИВЕНЬ
«Яндекс», выставив омским пробкам максимальные де-

сять баллов, ехидно комментировал: «Пешком быстрее». 
Ан нет, быстрее – только на лодке.

омичи добирались по три часа.
Но и под крышей немногим 

лучше. Мгновенно набрал по-
пулярность ролик в Интерне-
те: сотрудники гипермаркета 
Media Markt пытаются спасти 
от льющейся с потолка воды 
бытовую технику. А вот другие 
кадры, снятые на Любинском 
проспекте: поток, как горная 
речка, хлынул в пешеходный 
переход. Между прочим, ули-
цу реконструировали про-
шлым летом. 

– По нашей информации, 
пострадавших нет, – дал 
комментарий представитель 
МЧС. – Поступило поряд-
ка семидесяти звонков от 
омичей. В основном жалобы 
касались затопленных дорог и 
дворов, отключений электри-
чества, поваленных деревьев. 
Большая часть обращений 
была передана в Единую де-

журно-диспетчерскую служ-
бу администрации города 
Омска.

Пришлось и пожарным по-
работать – на 13-й Северной 
дерево упало на машину мест-
ного жителя и перегороди-
ло проезд. Огнеборцы были 
вынуждены выехать на место 
– чтобы распилить и вывезти 
злополучный клён. Были и ку-

рьёзные случаи: молодожёны, 
попавшие под град на улице 
Калинина, спасали свой лиму-
зин, накрывая его ковровыми 
дорожками. Бурное начало 
семейной жизни, ничего не 
скажешь.

К счастью, уже на следую-
щее утро вода ушла.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото ribrus.ru

БЕЗ ВОЯЖА НА ПЛЯЖИ
Старт купального сезона вновь отложен

Несмотря на пришедшее 
лето и тридцатиградусную 
жару, омичи пока не смо-
гут побаловать себя водны-
ми процедурами на местных 
пляжах. Из-за разлившегося 
нынче Иртыша специалисты 
надзорных ведомств пока не 
готовы открыть для жителей 
купальный сезон.

Изначально старт пляж-
ному отдыху планировалось 
дать 10 июня, однако уровень 
воды в реке по-прежнему 
находится на небезопасной 
отметке.

– Ещё не проведено об-
следование дна, а также к 
работе не приступили группы 
спасателей, – пояснил «Чет-
вергу» начальник отдела ин-
формационного обеспечения 
деятельности МЧС России ГУ 
МЧС России по Омской обла-
сти Денис Ахрамов. – После 
соблюдения всех требований 
безопасности будет осущест-

влена приёмка пляжей. Од-
нако конкретные сроки пока 
назвать затруднительно, это 
будет зависеть от того, когда 
уровень Иртыша пойдёт на 
спад.

Тем не менее на территории 
региона уже приняты к экс-
плуатации три пляжа, два из 
которых – частные. Это места 
отдыха у озера на территории 

санатория «Колос» в Красно-
ярке и платный пляж «Омтор» 
в Центральном округе. Кроме 
того, легально искупаться 
теперь могут жители Тюка-
линска.

Добавим, в этом году в Ом-
ске планировалось открыть 
пять городских пляжей (два 
«Центральных» – по улицам 
Алексеева и Чкалова, «Со-
ветский», «Первомайский» и 
«Кировский»), а также один 
частный в районе стадиона 
«Динамо».

ДИКАЯ ОХОТА
В Большереченском зоо-

парке четверо пьяных мо-
лодых людей убили крас-
нокнижных птиц, чтобы 
сделать из них шашлык.

Жуткий случай произошёл 
на прошлой неделе: рано 
утром сотрудники зверинца 
обнаружили на клетках с 
птицами сорванные замки, 
а внутри вольера – пере-
битые молотком тела трёх 
пернатых.

– Сначала нетрезвые люди 
хотели поймать лань, но это 
им не удалось, поэтому они 
выломали замки на вольере 
с птицами и жестоко убили 
кудрявого пеликана, даур-
ского журавля и цесарку 
обыкновенную, – поясняет 
корреспонденту «Четверга» 
заведующая информацион-
но-методическим отделом 
Большереченского зоопарка 
Наталья Болотова. – Первые 
два вида внесены в Красную 
Книгу. Мы шокированы: до 
этого у нас никогда не было 
попыток воровства зверей 
или птиц. Конечно, в связи 
с инцидентом охрану мы 
существенно усилили, в том 
числе увеличили количество 
видеокамер.

После расправы над пер-
натыми четверо молодых 
людей, двое из которых 
местные жители, а двое 
– приезжие из Муромцев-
ского района, решили не 
возиться с тушами для шаш-
лыка. Они взломали продук-
товый киоск на территории 
зоопарка и похитили уже 
готовое мясо.

Возбуждено два уголов-
ных дела: одно за жестокое 
обращение с животными, 
второе – за кражу из киоска. 
Правда, максимум, что им 
грозит за безумную ночную 
выходку, – два года тюрь-
мы либо выплата крупного 
штрафа.
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СТИХИЯ

Паводок на севере Омской области 
пока не отступает. В сводке ГУ МЧС по 
региону сообщается о 94 подтопленных приусадебных участках 
на территории Большереченского, Тарского и Усть-Ишимского 
районов. Лишь в Большеречье уровень воды в Иртыше немного 
снижается. 
В Большеречье подтоплено 7 приусадебных участков, подто-

пленных жилых домов нет, отметили в МЧС.
В соседнем Тарском районе по-прежнему стоят в воде 29 при-

усадебных участков. Наиболее сложная ситуация в Усть-Ишим-
ском районе. Подтоплены  63 приусадебных участка. Нарушено 
автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами. Жителей 
подтопленных деревень и сёл готовы в любой момент эвакуиро-
вать, но пока необходимости в этом нет. 

А В ЭТО ВРЕМЯ



ЭХО ПРАЗДНИКА

Действо началось в десять утра на площади 

у памятника Труженикам тыла. По традиции в 

День России омским студотрядам торжествен-

но вручили путёвки на нынешние стройки века 

– космодром Восточный, объекты к чемпио-

нату мира-2018 по футболу, сооружения для 

Универсиады-2019 в Красноярске. В прошлом 

году штаб студотрядов Омской области стал 

лучшим в стране. Уже сейчас более тысячи ре-

бят трудятся на своих объектах. А всего за лето 

их будет задействовано более четырёх тысяч.

В то же время на Соборной площади состо-

ялся 97-й выпуск офицеров и прапорщиков 

Омского автобронетанкового института. 

Дипломы об окончании учебного заведения 

получил 221 выпускник. После вручения вче-

рашние студенты под звуки оркестра прошли 

маршем по площади.

Там же на Соборной выступил Централь-

ный пограничный ансамбль ФСБ России. На 

концерт заслуженного духового оркестра, раз-

менявшего уже восьмой десяток лет, пришли 

омичи всех возрастов и профессий.

– Главное сегодня – это патриотический 

настрой населения. Нужно осознавать, какую 

ответственность мы несём перед страной – ведь 

все вместе мы делаем её историю, – сказал  Юрий 

Тетянников, секретарь Омского регионального 

отделения партии «Единая Россия».

– День России – это праздник, который нас 

объединяет. А пока народ един, его не сломить,  

– добавил Максим Астафьев, один из победи-

телей праймериз «Единой России» по 19-му 

территориальному округу. – Я горжусь своей, 

безо всяких преувеличений, великой страной и 

желаю омичам быть достойными её гражданами,

Фото Ивана САПОЦКОГО.

ДЕНЬ РОССИИ – С РАЗМАХОМ
12 июня в Омске прошло множество мероприятий, посвящённых главному 

празднику нашей страны
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В преддверии Дня России в актовом зале института разви-
тия образования Омской области состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов юным омичам. Одним из 
организаторов праздника «Мы – граждане России» высту-
пило АО «Высокие Технологии».

Дмитрий Шишкин пожелал ребятам 
с гордостью носить звание гражданина России

ПРОПУСК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬПРОПУСК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

Получение первого паспорта 
– важная веха в жизни каждого 
человека. Серёжа Попов, как и 
остальные ребята, с волнением 
ждал этого дня. Он, конечно, 
знал, что получение главного 
документа – событие в жизни 
значимое, но только во время 
торжественного вручения по-
нял окончательно: бордовая 
книжечка – это не только 
права, но и серьёзные обязан-
ности.

– Чувствую радость и ощу-
щение, что вступил в новую, 
взрослую жизнь, – признаёт-
ся мальчик. – Паспорт дома 
положу на видное место, обя-
зательно куплю для него об-
ложку.

К слову, получение докумен-
тов превратили в настоящий 

праздник, где с пожеланиями 
будущих побед к ребятам об-
ращались ветераны Великой 
Отечественной войны. Пред-
ставители старшего поколения 
напутствовали подростков 
быть достойными гражданами, 
уважать опыт отцов и дедов 
и с гордостью называть себя 
россиянами. Не обошлось и 
без мини-концерта от омских 
творческих коллективов.

– Я думаю, что подобная 
праздничная обстановка, когда 
перед детьми выступили вете-
раны войны, очень важна для 
молодых ребят, – рассужда-
ет мама одной из школьниц 
Юлия. – Взгляды на жизнь у 
них будут уже другие, более 
взрослые. Паспорт добавит 
ответственности поступкам.

Вручение основного доку-
мента гражданина – отличный 
момент, чтобы ощутить при-
частность к жизни своей стра-
ны и личную ответственность 
за то, что в ней происходит. 
Поэтому вместе с паспортом 
ребятам вручили и главный 
свод законов страны – Консти-
туцию РФ.

– Паспорт – первый важ-
ный документ, получаемый 
гражданами, начальный шаг 
во взрослую жизнь, – говорит 
генеральный директор АО 
«Высокие Технологии», депу-
тат Законодательного Собра-
ния Дмитрий Шишкин. – Это 
большая ответственность. Же-
лаю всем ребятам с гордостью 
носить звание гражданина Рос-
сии и выбрать для себя самый 
лучший путь в жизни и идти по 
нему не сворачивая.

Дмитрий Сергеевич уже не 
первый раз оказывается в роли 
«паспортиста». Признаётся: 
отдавать юным омичам глав-

ный в жизни документ так же 
волнительно, как и получать.

– Я сразу вспоминаю, как 
вручали паспорт мне, – делит-
ся Дмитрий Шишкин. – Это 
было безо всяких напутствен-
ных слов, без помпы. Помню, 
как пришёл в паспортный стол, 
в окошко выдачи документов 
была огромная очередь. Потом 
нужно было расписаться пером 

в большой книге. Помню, как 
я старался аккуратно вывести 
чернилами свою фамилию.

Ну а нынешние ребята, не-
сомненно, тоже запомнят этот 
день на всю жизнь – ведь они 
получили документы, подтверж-
дающие, что они являются граж-
данами великой державы.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.



СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ПОКОЛЕНИЙ

ДОСЛОВНО
Генеральный директор АО «Высо-

кие Технологии» Дмитрий Сергеевич 
Шишкин:

– К сожалению, мне не довелось 
лично знать Юрия Фурсова и Дмитрия 
Белоусова. Но, судя по всему, они были 
отличными ребятами. Что же касается 
темы афганской войны, то для меня она 
очень больная. Я потерял в той войне 
друзей, знакомых, с которыми ещё 
мальчишкой играл во дворе... Останься 
ребята в живых, возможно, многое было бы по-другому. Дима и 
Юра, приди они сегодня на АО «Высокие Технологии», наверно, 
порадовались бы, что предприятие динамично развивается, 
а кадровый состав молодеет. В инструментальном цехе тоже 
идёт масштабная модернизация. И хорошо, что ребят здесь не 
забывают.   

– Дима такой видный парень 
был. Девчонки от него были 
без ума просто. Он выступал 
на всех спортивных соревно-
ваниях за наш цех. А когда 
пошёл в армию, хотел попасть 
непременно в десантники.

Татьяна Николаевна Зор-
кальцева, которая обо всём 
этом рассказывает, тогда поч-
ти девчонкой была. Хрупкая, 
кудрявая. В своём третьем 
инструментальном цехе она 
была как апельсинчик в снегу: 
токарь – профессия сугубо 
мужская. К 17 годам она успела 
выучиться на швею. Только 
в конце концов кроить при-
шлось не податливую материю, 
а железо. Её конёк – электро-
ды, метчики, резцы, калибры. 
Перерыв в работе токаря Зор-
кальцевой выпадал разве что 
на рождение детей. Поэтому 
Юру Фурсова – его приход на 
завод совпал с её декретным 
отпуском – она не знала. А с 
Димой Белоусовым не только 
общалась, но и провожала его 
в последний путь:

– Народу на похороны 
тьма-тьмущая собралась. 
И школьники, и заводчане.

Конечно, говорить о том, 
что именно завод вырастил и 
воспитал таких отличных пар-
ней, как Юра и Дима, было бы 
не совсем верно. Во-первых, 
нельзя сбрасывать со счетов 
семью, школу. Во-вторых, на 
заводе парни проработали не 
так долго (их забрали в армию 

через несколько месяцев). Но 
и этого времени хватило, чтобы 
оставить в их душах заметный 
след. В третьем инструмен-
тальном не было цинизма, 
свойственного иной рабочей 
среде. Как нет его и сейчас. 
Возможно, поэтому и Татьяна 
Зоркальцева здесь освоилась 
среди токарей. В этой же про-
фессии, помимо неё, закрепи-
лись и ещё три женщины.

Одна из них носит такую 
же фамилию, как и Татьяна. 
Галина Викторовна Зоркаль-
цева – её родственница по 
мужу. «Семейственность» на 
предприятии вообще в почё-
те. В третьем цехе, например, 
хорошо известна династия 
Егоровых. И портретами Бы-
стрицких увешаны стены. Сей-
час здесь работает представи-
тель уже третьего поколения 

ВЫ С НАМИ, РЕБЯТА!

«Четверг» (№ 19 от 18 мая 2017 г.) уже рассказывал о 
молодых омичах Дмитрии Белоусове и Юрии Фурсове, в 
начале 80-х ушедших служить в ряды Советской армии из 
стен агрегатного завода имени В. В. Куйбышева. Они погиб-
ли в Афганистане. Однако в 1987 году, прорвавшись через 
тернии цензуры, в областной молодёжной газете появились 
письма Димы и Юры, которые они когда-то писали родным. 
Сегодня Диме и Юре было бы где-то за сорок. Останься 

они в живых, возможно, по-прежнему работали бы на род-
ном предприятии, которое сегодня, правда, уже поменяло 
название на АО «Высокие Технологии». 

семьи – оператор станков с 
программным управлением 
Николай Быстрицкий. На 
фото именно он возлагает цве-
ты к памятному стенду в цехе 
№ 3, посвящённому погибшим 
ребятам.

Мастера  группы 
подготовки Елену 
Эдуардовну Комаро-
ву тоже можно было 
бы причислить к ин-
струментальщицам 
во втором поколении. 
Однако её отец в своё 
время оставил завод, 
отправившись в один 

из омских вузов грызть гранит 
науки. Кардинально поменяв 
профессию, став следователем, 
он и дочь хотел направить по 
этой же стезе, но та заартачи-
лась. Почему? Инструменталь-
ный цех затягивает крепко.

Производственники с боль-
шим стажем знают: подобные 
цеха на промпредприятиях 
всегда считались своего рода 
государством 
в государстве. 
Здесь действу-
ют свои осо-
бые правила. 
Дело  в  том, 
ч т о  и н с т р у -
ментальщики 
не выпускают 
готовой про-
дукции. Они 
изготавлива-
ют оснастку 

для станков и оборудования. 
Звучит скучно, но на самом 
деле занятие это творческое 
и увлекательное. Оно не тер-
пит стандартных подходов. 
Не случайно, как правило, на 
инструментальных участках 
числилось больше всего раци-
онализаторов и изобретателей.  
Это были Левши, которых 
знали не только на родном 

предприятии, но нередко и в 
целом в отрасли.

Дима Белоусов и Юра Фур-
сов, конечно, до таких за-
облачных высот профессии 
дорасти не успели, но в цехе 
даже старые опытные мастера 
отзывались о них с уважением. 

Когда пришли казённые ли-
сточки из части, где было ска-
зано «погиб при исполнении 
интернационального долга», 
умудрённые опытом мужики 
не выдержали, спрятали слёзы 
под окулярами.

– Я тогда работала председа-
телем цехкома, – вспоминает 
Елена Эдуардовна, – нас отпра-
вили хоронить Юру (Дмитрий 
Белоусов погиб в 1985 г., Юрий 
Фурсов – в 1986-м. – Ред.).
Гроб был большой, цинковый. 
Юрина мама упала на крышку, 
стала скрести её ногтями. Она 
никак не могла поверить, что 
здесь лежит её сын. Требовала: 
«Откройте, это не он!» Но куда 
там, ей, конечно, открыть не 

позволили… У меня 
эта картина, навер-
но, так и останется 
на всю жизнь перед 
глазами.

И всё же как бы 
ни были горьки та-
кие обстоятельства, 
в них тоже свой смысл имеется. 
Они делают людей людьми. Не 
соперниками и не конкурента-

ми, как принято у нас в обще-
стве в последнее время, а теми, 
кто способен на сострадание. 

Мне, например, рассказали 
такую историю. Однажды у 

одного из работников треть-
его цеха случилось несчастье. 
У него обнаружили опасную 
болезнь. Потребовалась сроч-
ная дорогостоящая операция. 
И ведь несчастный словом 
никому не обмолвился. Одна-
ко товарищи узнали, пустили 
шапку по кругу. Собрали всё, 
что требовалось, до последней 
копеечки. И никому при этом 
даже в голову не пришло, что 
делали что-то особенное.

С нынешним председателем 
цехкома Любовью Робертов-

ной Милютиной мы пытаемся 
рассуждать, что было бы, если 
бы Дима с Юрой остались в 
живых и вернулись обратно в 
цех. Здесь теперь всё по-дру-
гому. Много новых людей, 
современное оборудование. 
Для того, чтобы его обслужи-
вать, подготовки в учреждении 
среднего профессионального 
образования не всегда хватает.

Марина Зуенкова имеет ква-
лификацию токаря пятого 
разряда. Но работает она на 
СПУ (станках с программным 
управлением). С токарем, ра-
ботающим на универсальном 
станке, у неё общими являются 
разве что элементы униформы. 
Марина носит жёсткие полубо-
тинки на высоких протекторах 
(чтобы в ногу не вонзилась 
металлическая стружка), оку-
ляры. Программа программой, 
а технику безопасности никто 
не отменял.

– На самом деле в станках с 
ЧПУ ничего сильно заумного 
нет, – говорит Марина. – А мне 
на самом деле интересно всё 
сложное. Поэтому я и решила 
пойти учиться на технолога. 
Узнаю весь техпроцесс в це-
лом, чтобы потом уметь писать 
программы.

Интересная девушка, скажу 
я вам, эта Марина. Стройная, 
красивая, ироничная. На пра-
вой руке – модная татуировка. 

В Омск Марина вместе с 
сестрой приехали недавно. 
Раньше жили в Восточном Ка-
захстане. Почему, спрашиваю, 
переехали? Что, в Казахстане 
разве плохо было? Нет, отвечает 

Марина, хорошо, но здесь ро-
дина, а там уже чужбина. Лицо 
посерьёзнело, глаза погрустне-
ли. И мне вдруг неудобно стало. 
Нельзя о таком впопыхах. Сразу 
снова подумала о Диме и Юре. 
Ведь вроде не было в их пись-
мах, опубликованных в 80-е 
годы, ничего особенного. Но о 
любви к Родине сказано было 
так, что пробирало до самых 
костей. Господи, кого же мы 
потеряли!..

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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КОГДА ПРИШЛИ КАЗЁННЫЕ 
ЛИСТОЧКИ  ИЗ  ЧАСТИ , ГДЕ 
БЫЛО СКАЗАНО «ПОГИБ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛЬНОГО  ДОЛГА», УМУ-
ДРЁННЫЕ ОПЫТОМ МУЖИКИ 
НЕ ВЫДЕРЖАЛИ, СПРЯТАЛИ 
СЛЁЗЫ ПОД ОКУЛЯРАМИ

ВРОДЕ  НЕ  БЫЛО  В  ПИСЬМАХ 
ДИМЫ И ЮРЫ, ОПУБЛИКОВАН-
НЫХ В 80-Е ГОДЫ, НИЧЕГО ОСО-
БЕННОГО. НО О ЛЮБВИ К РО-
ДИНЕ СКАЗАНО БЫЛО ТАК, ЧТО 
ПРОБИРАЛО ДО САМЫХ КОСТЕЙ

ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ ИЗГОТАВ-
ЛИВАЮТ ОСНАСТКУ ДЛЯ СТАНКОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ. ЗВУЧИТ СКУЧНО, 
НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАНЯТИЕ ЭТО 
ТВОРЧЕСКОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ. 
ОНО НЕ  ТЕРПИТ СТАНДАРТНЫХ 
ПОДХОДОВ . НЕ  СЛУЧАЙНО, КАК 
ПРАВИЛО, НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ ЧИСЛИЛОСЬ БОЛЬШЕ 
ВСЕ ГО  РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ  И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ  



ВАЖНО
Общий объём финансирования Омска по федеральной про-

грамме «Безопасные и качественные дороги» составил 978 
миллионов рублей. 500 миллионов из них – средства феде-
рального бюджета, оставшаяся часть – доля софинансирования 
из бюджетов области и города. В следующем году на дороги 
выделят тоже около миллиарда рублей.

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ 
ДА ЛУЧШЕ

Итак, в Омске до осени за 
миллиард рублей отремонти-
руют 33 улицы. Изначально 
в списке было на две дороги 
меньше, но муниципалитету 
удалось сэкономить на торгах 
— теперь «неплановые» про-
спект Мира и 3-ю Транспорт-
ную приведут в порядок  до 
конца сентября. Подрядчики 
для этих дорог ещё не опреде-
лены, но первый заместитель 
мэра Омска Сергей Фролов 
уверен, что причин для беспо-
койства нет.

— К 27 июля все подрядчики 
уже освободятся — по край-
не мере, они выполнят свои 
объёмы и приступят к сдаче 
объектов. И кто-то из них, 
как нам кажется, заявится на 
аукцион и сделает оставшиеся 
дороги, — прокомментировал 
чиновник.

Возвращаясь к экономии: 
не пойдёт ли она в ущерб ка-
честву? Ведь во время торгов 
цена контракта на ремонт 
некоторых дорог упала на 18 
процентов. Как можно так 
сильно сэкономить? По словам 
вице-мэра, ничего необычно-
го в такой картине нет. Одни 
подрядчики готовы выработать 

ТРИДЦАТЬ ТРИ ДОРОГИ
8 июня в Омском городском пресс-клубе первый вице-мэр Сергей Фролов 
рассказал журналистам о старте сезона дорожного ремонта. Работы вовсю 
идут на 18 омских автомагистралях, на семи из них уже укладывают первые 
слои асфальта.

нужный объём за меньшие 
деньги из-за того, что у них 
есть заранее купленные ещё по 
старым ценам песок и битум. 
У вторых получается короткое 
транспортное плечо, у третьих 
есть свой завод.

– Кроме того, в смете есть 
небольшая доля прибыли, — 
добавляет Андрей Громов, врио 
главы БУ «Управление дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства» администрации Омска. 
— У каждого подрядчика свои 
расходы, есть и люфт по цене. 
Но технические требования к 
работам от этого не меняются.

ПРОЦЕСС 
БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ

Как рассказал Сергей Фро-
лов, за каждым подрядчиком 
закреплена контролирующая 
организации — ОАО «Ом-
ский СоюзДорНИИ», ООО 
«СибЦентр» или ФГБОУ 
«СибАДИ». Их работа строго 
регламентирована: на на-
чальном этапе проверяется 
разрешительная документа-
ция, рецептура, схема органи-
зации дорожного движения, 
материалы на соответствие 
требованиям, и только после 
этого подрядчик получает 
разрешение.

Принимают объекты не ме-
нее дотошно: делаются необхо-
димые пробы материала и вы-
рубки. К слову, всю информа-
цию о производимом ремонте, 
подрядчике, контролирующей 
организации омичи могут полу-
чить из паспорта объекта, рас-
положенного непосредственно 
на месте выполнения работ.

А неудобства в движении, 
связанные с ремонтом дорог, 
чиновники попросили просто 
перетерпеть.

— Надо понимать — это ведь 
цикл, — прокомментировал 
Сергей Фролов. — Например, 
асфальтоукладчику крайне не-
желательно останавливаться — 
рядом постоянно должны быть 

несколько гружёных КамАЗов. 
Если кончился материал, по-
лучится стык. Нет, внешне 
он будет незаметен, но через 
год-два даст о себе знать. Это 
процесс безостановочный и 
бесперебойный.

ГЛАДКО БЫЛО 
НА БУМАГЕ 

«Ремиксер», «ресайклинг» — 
каких только слов от дорожни-
ков не наслушаешься. Нам-то, 
впрочем, всё равно, лишь бы 
ездить было гладко. 

— Эти технологии усили-
вают несущую способность 
дорожной одежды в целом, 
— рассказывает Яков Вагнер, 

генеральный директор ООО 
«Стройсервис». — Ресайклинг 
— это переработка старого по-
крытия с добавлением необхо-
димых компонентов, цемента, 
битумных эмульсий прямо 
на месте дорожного ремонта. 
Получившийся состав укла-
дывается назад, и в результате 
получается полужёсткая плита. 
Следом укладываются вырав-
нивающий и верхний слои 
покрытия. 

Вторая, более дешёвая новая 
технология, которая приме-
няется в Омске в этом году, — 
горячий ремиксер, или термо-
профилирование. Этот метод 
основывается на переработке 
верхнего изношенного слоя бе-
тона и улучшении его свойств 
добавлением битума или ново-
го асфальта.

В Омске ресайклинг впервые 
применили в прошлом году на 
ремонте Объездной дороги. 
В этот раз дорогую совре-
менную технологию реши-
ли использовать на Красно-
ярском тракте и развязке у 
Ленинградского моста из-за 
загруженности этих участков. 
А ремиксером пройдут пять 
омских дорог.

Анатолий СЕРГЕЕВ.

БЕЛО-ЖЁЛТАЯ ЗЕБРА
Всё лето в нашем городе будет наноситься разметка на 

дорогах. Причём омичей ждёт ряд новшеств. На улицах 
появятся бело-жёлтые зебры, а также полосы из пластика.

В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» 
представители «Единой России» проверили организацию 
ремонтных работ.

АСФАЛЬТ НЕ ПРОЩАЕТ НЕБРЕЖНОСТИ

На развязке Ватутина-Пе-
релёта лежит свежий асфальт, 
рядом выстроилась техника. 
Представители «Единой Рос-
сии» приехали сюда вместе со 
специалистами «Омского Со-
юзДорНИИ» и департамента 
городского хозяйства адми-
нистрации Омска. Их иссле-
дования должны показать, со-
блюдались ли технологии при 
ремонте полотна и соответ-
ствуют ли плановые масштабы 
фактическому. Много тут и 
других моментов: установка 
знаков, доступность объездных 
путей... Специалисты  выруба-
ют из полотна керны.

— Мы доставим эти пробы 
в нашу аккредитованную ла-

бораторию, за два дня изучим 
их на соответствие ГОСТу и 
утверждённому составу, — 
рассказывает главный инже-
нер «Омского СоюзДорНИИ» 
Игорь Шестаков. — Асфальт не 
прощает погрешностей. Если 
появятся замечания по ключе-
вым параметрам, то здесь будет 
использован метод холодного 
фрезерования.

Иными словами, подрядчику 
придётся заново ремонтировать 
участок, но уже за свой счёт. 
А какую же функцию здесь вы-
полняют общественники?

— По сути, мы являемся 
связующим звеном между 
властью и обществом, — рас-
сказал Илья Бубнов, омский 

региональный координатор 
федерального проекта «Без-
опасные дороги». — К нам 
в общественную приёмную 
поступает масса обращений 
граждан. Мы выезжаем на ме-
ста ремонта, изучаем пробы, 
контролируем организацию 
работ. Не забываем про от-
ремонтированные участки 
и после их сдачи в эксплу-
атацию: на следующий год 
выявляем недочёты и обязуем 
подрядчика их исправлять — 
на протяжении четырёх лет 
он несёт ответственность за 

свою работу. В начале этого 
года мы выявили три дороги, 
отремонтированные в 2016-м, 
которые через полгода уже 
были в неудовлетворительном 
состоянии — это проспект 
Мира, улица 70 лет Октября 
и Космический проспект. Там 
образовались ямы, шелушение 
покрытия. В конце мая мы 
проезжали эти участки — не-
дочёты устранены.

Свои замечания и предложе-
ния неравнодушные горожане 
могут направлять и обществен-
никам, и напрямую в департа-
мент городского хозяйства.

…Керны с развязки Вату-
тина-Перелёта будут доско-
нально изучены через два 
дня. А об- щественники уже 
выезжают на следующее место 
ремонта.

Владимир НИКОЛАЕВ.

В этом году будет нанесено 
более 60 тысяч квадратных 
метров дорожной разметки. На 
эти цели из городского бюдже-
та выделили 9,5 млн рублей. 

– Объёмы финансирования 
не позволяют покрыть весь 
город дорожной разметкой, 
нужно в пять раз больше, – 
пояснил заместитель дирек-
тора департамента транспорта 
Вадим Кормилец. – Поэтому 
приоритетными являются 
крупные магистрали… Так-
же внимание уделяется наи-
более аварийным участкам. 
Для сравнения скажу, что в 
прошлом году на эти цели 
из городского бюджета было 
выделено на 600 тысяч мень-
ше, чем в нынешнем. К тому 
же в рамках ремонта дорог 
разметка будет нанесена под-
рядчиками, выполняющими 
работы. А это дополнительно 
33 улицы. Плюс выделено 
13,8 млн рублей на нанесе-
ние пластиковой дорожной 
разметки в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». Поэтому суммарно 
объём финансирования в этом 
году высокий.

Как пояснил Кормилец, 
пластик будет использован 
на улицах Интернациональ-
ной, Богдана Хмельницкого, 

Дианова, Гагарина, Крупской, 
Масленникова, Нефтезавод-
ской, 7-й Северной.

– Опыт показывает, что 
пластиковая разметка может 
держаться до года, – коммен-
тирует Вадим Геннадьевич. 
– А бело-жёлтая разметка по-
явится на пешеходных перехо-
дах, которые расположены на 
подходах к детским образова-
тельным учреждениям. 

Ситуацию с  дорожной 
разметкой прокомментиро-
вал заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску Сергей Лебедев.

– Пластик нужно использо-
вать во всём городе, он более 
долговечен. Госавтоинспек-
ция систематически проводит 
обследование дорог, выявляет 
наиболее аварийные участки. 
За отсутствие дорожной раз-
метки налагается штраф от 100 
до 300 тысяч рублей.  Сейчас 
возбуждено три материала по 
юридическим лицам за отсут-
ствие дорожной разметки. Ра-
нее были составлены протоко-
лы ещё по восьми улицам. Как 
правило, это касается цен-
тральных магистралей. При 
наличии дорожной разметки 
аварийность снижается более 
чем на десять процентов.  

Ольга БОРОВАЯ.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
БЕЗ СМЯГЧАЮЩИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Наркоман, виновный в захвате школьницы и её бабушки, 
получил 11 лет.

История, точку в которой 
поставил суд, произошла 
в феврале. Некто Евгений 
Завагин, будучи в состоянии 
наркотического опьянения, 
ворвался в частный дом, где 
находились 13-летняя девоч-
ка и её бабушка. Наркоман 
схватил на кухне нож и начал 
угрожать им перепуганным 
хозяевам. Что происходило в 
его затуманенном мозгу, не-
ясно, но он велел позвонить в 
полицию, а потом по громкой 
связи объявил, что захватил 
заложников, и потребовал 
привезти ему наркотиков.

Всё это время он держал нож 
около горла, живота и спины 
девочки, угрожая убить её.

Позже выяснилось, что 
Завагин уже четырежды пред-
ставал перед судом за кражи 
чужого имущества.

Выехавшая на место проис-
шествия следственно-опера-
тивная группа в составе наи-
более опытных следователей, 
следователей-криминали-
стов, оперативных сотрудни-
ков региональных управлений 
УМВД и Росгвардии сработа-
ла чётко. После длительных 

переговоров девочку удалось 
выхватить из рук наркомана. 

Медики нашли у неё по-
верхностную резаную рану 
спины и множественные ца-
рапины на шее и передней 
брюшной стенке, образовав-
шиеся от лезвия ножа. Ребён-
ку потребовалась и психоло-
гическая помощь.

По отношению к злоумыш-
леннику были проведены 
экспертизы, заключение ко-
торых сводилось к тому, что 
на момент совершения пре-
ступления Завагин не страдал 
каким-либо расстройством 
психики, отдавал отчёт своим 
действиям. Другое дело, что 
под наркотиками человек 
снижает контроль над своим 
поведением и подвержен 
приступам агрессии. 

В Омск на процесс специ-
ально приезжали трое судей 
Приволжского окружного 
военного суда, в ведении ко-
торого находятся подобные 
дела. Суд приговорил Евгения 
Завагина к 11 годам лишения 
свободы. Наказание он будет 
отбывать в колонии строгого 
режима.

Эта жуткая история, произо-
шедшая в одной из семей посёл-
ка Ростовка Омского района, 
могла бы остаться в тайне, если 
бы тревогу не забили педагоги 
местной школы. Именно они 
заметили на лице второкласс-
ницы Дарьи (имя изменено – 
Прим. авт.) кровоподтёки.

– Мы увидели, что у ре-
бёнка синяк на лбу, содрана 
кожа на щеке, нос тоже весь 
разбит, – говорит социальный 
педагог учебного заведения 
Ирина Екимова. – Тогда де-
вочку пригласили в кабинет 
для общения. В разговоре с 
психологом выяснилось: Дашу 
побила её мама за то, что не всё 
у неё получается в учёбе. При-
чём это случилось не в первый 
раз, до этого родительница 
наказывала дочь за неудачные 
выступления в турнирах по 
художественной гимнастике.

Преподаватели обратились 
в полицию, сотрудники ко-
торой возбудили уголовное 
дело о жестоком обращении с 
несовершеннолетним. После 
следствие выяснило: Полина 
М. дважды избила девочку, в 
том числе скакалкой, за то, что 
та, посаженная дома на стро-

ВОСПИТАНИЕ СКАКАЛКОЙ
Женщине, наказавшей дочь за четвёрку по математике и неуспехи 

в гимнастике, придётся искупить вину трудом
гую диету, от голода воровала 
конфеты у одноклассниц и 
вместо пятёрки по математике 
получила оценку на балл ниже.

Пока шло судебное разбира-
тельство, органы опеки пере-
дали ребёнка дедушке, и, судя 
по всему, не напрасно. Дело в 
том, что психолого-педагоги-
ческая экспертиза сумела дока-
зать агрессивность женщины 
в обращении с девочкой. Это 
выливалось как в нанесение 
физических травм, так и в 
психологическое давление. 
В результате таких методов 
«воспитания» Даша постоянно 
испытывала стресс.

Однако у матери своя вер-
сия произошедших событий. 
Она полагает, что всему виной 
преподаватели школы, не-
взлюбившие их семью.

– Да, была семейная ссо-
ра, после которой я отказала 
ребёнку в просмотре фильма 
из-за четвёрки по математике, 
– поясняет женщина. – Дочь 
обиделась, её настроение за-
метили в школе и раздули 
скандал. Причём мы уже давно 
помирились, Даша даже слёзно 
просила оставить нас в покое, 
но реакции со стороны школы 

не было никакой. Сейчас мы 
перешли в другое учебное за-
ведение, чему очень рады.

На одном из судебных засе-
даний Полина М. принесла из-
винения дочери и объяснила: 
жестокостью хотела воспитать 
в девочке стремление к успеху. 
В итоге Дашу матери вернули. 
Однако служители Фемиды 
вынесли решение: женщине 
придётся искупить вину за 
рукоприкладство исправитель-
ными работами.

– Мировой судья судебного 
участка №23 в Омском рай-
оне по факту ненадлежащего 
исполнения родительских 
обязанностей назначил обви-
няемой наказание в виде 140 
часов обязательных работ, – 
прокомментировала решение 
«Четвергу» помощник проку-
рора Омского района Инна 
Ермакова. 

Гособвинитель с приговором 
согласился, хотя изначально 
просил 240 часов исправитель-
ных работ. А вот родственники 
обвиняемой решением суда 
категорически не довольны. 
Они будут оспаривать его в 
вышестоящей инстанции в 
установленный законом срок.

ВОТ ТАК 
ПОКАТАЛСЯ

Пьяный житель Знаменки, гостивший в Тарском районе, 
среди ночи очень захотел домой: по очереди он угнал две 
машины, но обе разбил и с горя… уснул на месте последней 
аварии.

5 июня в полицию Тарского 
района обратились двое жи-
телей села Пологрудово – у 
обоих ночью угнали машины: 
«Ниву-Бронто» и «девятку». 
Покаялись – вечером в вос-
кресенье оставили железных 
коней на своих участках с 
ключами в замке зажигания. 
Просто не было уже давно 
подобных случаев воровства 
в селе…

Полицейские, устроив по- 
дворно-поквартирный обход, 
быстро установили подозрева-

емого: им оказался 19-летний 
житель Знаменского района, 
который приехал в гости к се-
стре. Вскоре нашли и его само-
го, мирно спящего в разбитой 
«девятке» в девяти километрах 
от села. 

Дело было так. Выпив ве-
чером, парень очень захотел 
домой. Где транспорт взять? 
И искать долго не надо – в 
соседнем дворе стояла «Нива» 
с ключами. Но далеко уехать 
не смог: через три километра 
впечатал машину в дерево.

А домой всё равно хочется. 
Не поленился, вернулся пеш-
ком в Пологрудово, где нашёл 
ещё одно авто. На «девятке» 
горе-угонщик ехал уже осмо-
трительнее – эту машину он 
расхлестал на девятом кило-
метре пути. Так ни машин, 
ни деревьев не хватит... Рас-
строившись, парень выдернул 
из ВАЗа магнитолу и спрятал 
в лесу – наверное, думал на 
неё с утра опохмеляться. По-
том вернулся в машину и лёг 
спать. 

Угонщик, к слову, оказался с 
биографией – по информации 
полиции, он уже фигурирует в 
уголовном деле, возбуждённом 
в Знаменском районе по факту 
кражи из местного продукто-
вого магазина.

– В отношении подозревае-
мого в ОМВД России по Тар-
скому району возбуждено два 
уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон», 
одно – по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража», – прокомментировал 
Юрий Сосункевич, сотрудник 
пресс-службы УМВД по Ом-
ской области. – Кроме того, 
сотрудники Госавтоинспекции 
составили два административ-
ных протокола в отношении 
сельчанина по ст. 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспорт-
ным средством водителем, 
находящимся в состоянии 
опьянения». 

А с владельцами автомо-
билей полицейские провели 
профилактические беседы – 
чтобы больше для таких «де-
точкиных» ключей в замках не 
оставляли. 

БОГ ПРОСТИТ?
19-летнему парню, ограбившему две церкви – в Крутой 

Горке и в Омске, вынесли приговор. 
Молодого человека без опре-

делённого места жительства 
признали виновным в краже 
денег и ювелирных изделий 
из храмов. Первый он спьяну 
обчистил ночью 6 декабря 2016 
года в Крутой Горке. Дело не-
хитрое – перелез через забор, 
выставил окна – и вперёд к 
церковной лавке.

Убедившись, что за его дей-
ствиями никто не наблюдает, 
мужчина похитил серебряные 
изделия, а также тысячу рублей 
из урны для пожертвований. 
Затем опять же ночью 15 ян-

варя 2017 года он аналогичным 
способом проник на террито-
рию другого православного 
храма в Омске, где похитил 
золотые изделия, – сообщили 
в областной прокуратуре.

Общая сумма украденного 
потянула почти на 170 тысяч 
рублей. Вину в совершении 
преступления молодой омич 
признал полностью. Теперь 
место жительства для него 
нашлось: суд назначил парню 
наказание в виде года и вось-
ми месяцев в исправительной 
колонии общего режима.

ОПАСНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ – 
ВНЕ ЗАКОНА

Подписан закон об уго-
ловной ответственности за 
«группы смерти».  

На прошлой неделе пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал закон, которым вво-
дится уголовная ответствен-
ность за побуждение детей к 
суициду. Теперь те, кто создаёт 
так называемые группы смерти 
и вовлекает детей в опасные 
развлечения, будут наказы-
ваться со всей строгостью.

Согласно закону деятель-
ность, направленная на по-
буждение к совершению суи-
цида путём распространения 
информации о способах его 

совершения, а также склоне-
ние, призывы или содействие 
совершению самоубийства, 
будет наказываться сроками 
до 6 лет.

Кроме того, три года заклю-
чения грозит тем, кто органи-
зует такие опасные развлече-
ния, как зацепинг и руфинг.

Доведение до самоубийства 
также будет караться шестью 
годами заключения. А если 
такие действия были совер-
шены в отношении несовер-
шеннолетнего, беременной 
женщины, двух или более лиц, 
то виновным будет грозить до 
8 лет лишения свободы.



Начиная с сегодняшнего 
дня жители города могут 
приобретать новые элек-
тронные проездные билеты 
– в продажу поступили по-
временные карты, которые 
позволят делать пересадку 
за один рубль.

– Пассажиру, который рас-
считается по такому проезд-
ному, одна поездка обойдётся 
в 21 рубль; когда он совершит 
пересадку на другой маршрут 
в течение тридцати минут, во 
второй раз придётся заплатить 
только один рубль, – поясняет 
директор МП «Пассажирсер-
вис» Наталья Сергина. – Если 
же гражданин не уложился 
в лимит времени, необходи-
мо приобрести новый билет. 
Кроме того, картой нельзя вос-
пользоваться нескольким лю-

УСПЕТЬ ЗА ПОЛЧАСА
В Омске пассажиры муниципального транспорта смогут совершать две по-
ездки за 22 рубля. Правда, для этого им придётся запастись секундомером.

дям. Добавлю, что повремен-
ной проездной будет работать 
по принципу электронного 
кошелька, на который можно 
положить до 15 тысяч рублей. 
Деньги на карте хранятся в 
течение трёх лет.

Пластиковые билеты, по-
лучившие название «Омка», 
обойдутся в сто рублей. А далее 
владелец должен пополнять 
баланс, с которого кондукто-
ры смогут списывать деньги. 
Причём, как и нынешние 
проездные, новинки предусмо-
трены для обычных пассажи-

ров, пенсионеров, студентов 
и школьников.

Многие омичи к подобному 
временному талону относятся 
весьма скептически, ведь в 
миллионном городе довольно 
проблематично сделать необ-

ходимую пересадку в течение 
получаса.

– Этого времени достаточ-
но, чтобы доехать с окраин до 
крупных пересадочных остано-
вок, например из Чкаловского 
посёлка до остановки «Лизы 
Чайкиной» или от конечной 
«Стрельникова» до «Кристал-

ла», – возражает директор де-
партамента транспорта Омска 
Алексей Мартыненко. – Не-
правильно вводить проездные 
с лимитом на полтора часа. 
За это время можно съездить 
по своим делам и вернуться 

обратно, заплатив всего лишь 
21 рубль. Это приведёт к разо-
рению перевозчиков.

Правда, чиновники не ис-
ключают: с наступлением 
зимы, когда пробки в городе 
существенно возрастут, время 
для пересадки можно увели-
чить на 10–15 минут.

Добавим, что сегодня город-
ские власти закупили около 
семи тысяч смарт-карт с под-
держкой повременного тари-
фа. В течение трёх месяцев 
их будут принимать только в 
муниципальном транспорте, 
затем планируется заключить 
контракты и с частными пе-
ревозчиками. Кроме того, в 
конце лета планируется за-
пустить систему безналичной 
оплаты проезда с помощью 
банковских карт по техно-
логиям MasterCard PayPass и 
Visa Paywave. А в декабре 2017 
года у пассажиров появится 
возможность расплачиваться 
за проезд с использованием 
банковской карты нацио-
нальной платёжной системы 
«МИР».

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Совсем недавно в Омске произошёл случай, когда на 
мальчика в песочнице упал грибок. Семилетний ребёнок 
уже выписан из больницы, сейчас находится на домашнем 
лечении. К сожалению, в нашем городе много различных 
сооружений на детских площадках, которые представляют 
опасность для жизни.

СЛЕТАЯ ПОД КАЧЕЛИ

ОТДЫХ С РИСКОМ
Корреспонденты «Четвер-

га» направились на улицу 
Крупской, где и произошло 
несчастье. На детской площад-
ке во дворе дома 19/2 оживлён-
но. Молодые мамы и бабушки 
гуляют с ребятишками. По-
дойдя поближе, мы увидели 
вполне приличную детскую 
площадку, и  только бурное 
обсуждение присутствующих 
напоминает о произошедшем. 

– Вот здесь стоял тот грибок, 
– показывает нам песочницу 
бабушка Тамара Ивановна. 
– Он уже давно был немного 
наклонён. Но всё равно никто 
не думал, что он может упасть.

–  Э т о  с т р а ш н о ,  к о г д а 
что-либо ломается, рушится 
на детской площадке, – при-
соединяется к разговору мама 
Елена. – Ведь здесь мы про-
водим досуг со своими ребя-
тишками.

– А мы и вовсе стараемся 
избегать прогулок на детских 
площадках, – прокомменти-
ровала Анна, мама пятилетне-
го Артёма, проходящая мимо. 
– Всё выглядит очень красиво, 
красочно, но я не уверена ни в 
этих горках, ни в этих качелях.

Попрощавшись с жителями, 

мы решили посмотреть, как 
обстоят дела на других детских 
площадках. В соседнем дворе 
мы увидели старые столбы с 

баскетбольными кольцами  
среди высокой травы. Чуть 
дальше находится заброшен-
ная хоккейная коробка, кото-
рая, кстати, в случае её каче-
ственного содержания могла 
бы стать хорошей спортивной 
площадкой для ребятишек.

Подобные  контрасты при-
шлось увидеть ещё не раз. 
Красивые новые качели распо-

ложены недале-
ко от старых, за-
брошенных. Так, 
напротив дома 
по адресу ули-
ца Степанца, 8 
нам встретились 
школьницы, ко-
торые весело раскачивались 
на весьма старом и странном 
сооружении – что-то вроде 
скамейки с навесом.

– Девочки, а вам не страш-
но? Ведь посмотрите, как 
раскачивается этот «трена-
жёр»!  

– Не-а. До этого тут такой 
же стоял. Он поломался. Вот 
заменили, – весело отвечают 

девчонки и продолжают вис-
нуть на этом сооружении. 

В некоторых дворах встре-
чались автопокрышки, при-
вязанные к деревянным или 
металлическим столбам – та-
кие вот импровизированные 
качели. За неимением лучшего 
ребятня облепляет и их.

ПО ПЛОЩАДКАМ 
С ПРОВЕРКОЙ

Проверкой детских пло-
щадок в городе занимается 
Государственная жилищная 
инспекция. Мы обратились 
за комментарием к начальни-
ку первого территориально-
го отдела Госжилинспекции 
Омской области Александру 
Новохову.

– Мы провели собственную 
проверку по поводу песочни-
цы, что расположена по улице 
Крупской. На момент нашего 
выезда рухнувшего грибка 

там уже не было. Отмечу, что 
территория является муници-
пальной. Сейчас этим делом 
занимается следственный ко-
митет.

Как пояснил Новохов, Гос- 
жилинспекция может прово-
дить внеплановые проверки 
только по обращениям граж-
дан. Всего заявлений посту-
пило около полутора десятков.

– Мы мониторим ситуацию. 
Недавно выезжали с про-
верками в Советский округ, 
– рассказал Александр Но-
вохов. – Побывали на улицах 
Малиновского, Бархатовой, 
Менделеева. Нарушения ти-
пичные – недостаточная без-
опасность сооружений на 
детских площадках. На улице 
Бархатовой на муниципаль-
ной земле находятся поко-
сившиеся турники, качели в 
плачевном состоянии. И сама 
территория в основном ис-
пользуется для выгула собак и 
распития спиртных напитков. 
Мы выдали управляющим 
компаниям предостережения 
о недопущении нарушения 
ФЗ, направили в адрес мэ-
рии письмо о необходимости 
благоустройства. УК за отве-
дённый период необходимо 
либо привести в надлежащее 
состояние сооружения, либо 
демонтировать их. 

По словам Александра Но-
вохова, штрафы за подобное 
нарушение на юридическое 
лицо достигают 250 тысяч 
рублей, на должностное – от 
50 тысяч рублей.  Решение о 
применении таких санкций 
выносит суд.

– Чаще обращения касаются 
муниципальных земель, – по-
ясняет Александр Владимиро-
вич. – Если вас насторажива-
ют какие-либо сооружения на 
детской площадке, вы можете 
подать заявление в Госжилин-
спекцию, и мы обязательно 
разберёмся. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ПУЛЬС «Ч»

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ МОЖЕТ ПРО-
ВОДИТЬ ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕР-
КИ  ТОЛЬКО  ПО  ОБРАЩЕНИЯМ 
ГРАЖДАН. УВИДЕЛИ НЕПОРЯДОК 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ – СМЕЛО 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ТУДА

Та самая песочница, оставшаяся без грибка

Экстремальный досуг

Вот качусь я с горки… Но куда?



ПАМЯТКА МЧС
Как вести себя во время 

грозы и сильного ветра:
✔ избегать нахождения 

рядом с линиями элек-
тропередач, деревьями и 
рекламными щитами

✔ во время грозы нельзя 
прятаться под отдельно 
стоящим деревом, а также 
не стоит разговаривать по 
мобильному телефону

✔ плотно закрыть двери, 
окна, балконную дверь, 
форточку и вентиляцион-
ные отверстия. Если есть 
время, укрепите крышу, 
освободите балкон он по-
жароопасных предметов

✔ отключить электробы-
товые приборы, газ

СМС ОТ МЧС
Предупреждён – значит, вооружён. Информа-

цией. Именно по такому принципу должна вы-
страиваться система оповещения населения о 
градах, пожарах, наводнениях и иных стихийных 
бедствиях. Однако страшный ураган, две недели 
назад унёсший более десятка жизней в Москве 
и Подмосковье, показал: зачастую люди лишены 
такого оружия, как знание о надвигающейся беде.

Стихия может разыграться в 
любой момент и в любом угол-
ке региона. Не нужно быть 
пророком, чтобы предсказать 
подобный апокалипсис ло-
кального масштаба. Однако 
проблема в том, как быстро о 
нём предупредить. В Омске, 
например, как рассказывают 
в МЧС, в случае необходимо-
сти весть о грядущем урагане 
могла бы распространить-
ся несколькими способами. 
Во-первых, электросиренные 
установки: их в Омске 238 – 
на крупных промышленных 
объектах, в местах массового 
скопления людей, каждая с 
охватом в радиусе 3–5 кило-
метров. Кроме того, услышать 
«Внимание, опасность!» го-
рожане могут из своих радио- 
приёмников, а также через 
уличные громкоговорители, 
которые, правда, охватывают 
лишь треть города. Есть ещё 
одно ноу-хау – терминаль-
ные видеокомплексы, то есть 
огромные уличные экраны. 
Ну и поскольку подавляю-
щее большинство жителей 
мегаполиса имеет при себе 
мобильные телефоны, на них 
приходит автоматическая рас-
сылка СМС.

Как поясняет начальник 
управления организации ин-
формирования населения 
НЦУКС МЧС России Сергей 
Фофанов, в отработанный 
шаблон заявки вставляется 
дата, время и информация о 
ЧС. После попадания сооб-
щения к оператору он прини-
мает решение о его отправке 
абонентам, исходя из своих 
технических возможностей. 
Обычно через 20 минут после 
того, как мы подали заявку, 
население получает инфор-
мацию.

Правда, сегодня от подоб-
ных «писем счастья» эффекта 
не так уж много: пока одни 
абоненты жалуются на навяз-
чивость сообщений, другие 
рассылку от МЧС никогда не 
видели в глаза. Хотя в регио-
нальном ведомстве уверяют: 
договоры министерство за-
ключило со всеми сотовыми 
операторами, и предупреж-
дения о чрезвычайных си-
туациях должны приходить 
абонентам вовремя.

Вообще, систему оповеще-
ния о стихийных бедствиях 
нельзя назвать совершенной. 
Так, стоит горожанам закрыть 
шумоизолирующие двери и 
пластиковые окна – и ситу-
ация будет не лучше, чем в 
глухой тайге. Те же радио- 
точки, которыми когда-то 
был охвачен Омск, у боль-

шинства просто отключены 
за ненадобностью. Выходит, 
что примотанный к фонар-
ному столбу кусок рельса с 
арматурой, который на языке 
спасателей называется пожар-
ный набат, в местах, где нет 
Интернета и мобильная связь 
работает с перебоями, остаёт-
ся единственной возможно-
стью предупредить жителей 
о чрезвычайной ситуации. 
И шуткой это не назовёшь. 
Ведь в Большеуковском рай-
оне, например, систему пред-
упреждения о ЧС пришлось 
вводить после решения суда.

По результатам проверки, 
проведённой прокуратурой, 
было установлено: в населён-
ных пунктах Аевского сель-
ского поселения отсутство-
вали системы оповещения и 
информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях, 
– рассказали в региональ-
ном ведомстве. Между тем 
в последние годы эти посе-
ления каждую весну топило 
паводковыми водами. После 
вмешательства прокуратуры 
Большеуковского района Ом-
ской области суд обязал орган 
местного самоуправления 
устранить нарушения закона.

Заметим, ни одна даже са-
мая современная система 
оповещения не сможет ра-
ботать без двух составляю-
щих: раннего обнаружения 
источника ЧС и культуры 
наших граждан, ведь неред-
ко люди сами перерезают 
себе возможность получения 
информации, воруя металли-
ческие кабели, а кто-то, даже 
услышав про потенциальную 
угрозу наводнения, всё равно 
остаётся дома.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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АКТУАЛЬНО

Галина Цыганова: «Будем озеленять 
город многолетними растениями»

Общая площадь посадок – более 70 тыс. кв. м

Виола и флоксы, сирень и 
бархатцы, спирея и лаватеры 
– каких только диковинок 
не увидишь в нашем мегапо-
лисе. Одни зелёные красотки 
появляются в скверах, а дру-
гие – прямо во дворах жилых 
домов. На прошлой неделе 
городские власти приступили 
к масштабной высадке цветов 
и кустарников.

Из сальвии, бархатцев, пе-
туний дизайнеры выстраива-
ют настоящие произведения 
искусства. Сквер у Тарских 
ворот, к примеру, решили 
украсить разноцветной бего-
нией, из которой выложили на 
главной клумбе эмблему Года 
экологии.

– К работам мы приступили, 
как только исчезла реальная 
опасность возвращения холо-
дов и заморозков, – рассказы-
вает главный агроном Управ-
ления дорожного хозяйства и 
благоустройства Галина Цы-
ганова. – В этом году широко 
используем не только однолет-
ние цветы, но и многолетние, 
а также саженцы кустарников. 
Параллельно ведём работы по 
уходу за газонами и зелёными 
насаждениями: это стрижка, 
формирование кроны, полив. 
Общая площадь, которая будет 

засажена, — более семидесяти 
тысяч квадратных метров.

В ассортименте летней рас-
сады агератумы, бегонии, 
петунии, флоксы, сальвии. 
На городские клумбы выса-
живают уже цветущую рассаду. 
У каждого расте-
ния есть свой па-
спорт, по которому 
подбирают ассор-
тимент. В нём ука-
зывают цвет, ко-
личество и даже 
высоту растений, 
а также площадь, 
которую каждый 
вид будет занимать 
в цветнике.

— К работе по 
озеленению до-
пускаются толь-
ко специалисты, 
имеющие профильное обра-
зование, — уверяет Галина 
Цыганова. – Они проводят 
профессиональную разбивку 
цветника, высаживают рас-
тения по колеру, соблюдая 
эскизные проекты. Около 
тридцати процентов клумб 
мы уже засадили – например, 
на улице Ленина, в сквере 
у Первомайского рынка, в 
парке Победы, на Иртышской 
набережной.

Дизайн цветников был раз-
работан ещё в прошлом году 
с привлечением агрономов, 
архитекторов, специалистов 
по ландшафтному дизайну, 
которые подбирают «посто-
яльцев» для каждой клумбы 

индивидуально. Раньше цвет-
ники оформляли однолетками 
– тюльпанами, крокусами. 
Они яркие, но их приходилось 
менять каждый год. Теперь 
новая концепция: делать го-
род зелёным с помощью мно-
голетних растений.

Облагораживать город про-
должат до 1 июля, а затем 
начнут масштабную под-
готовку к популярной го-
родской выставке «Флора». 
Галина Цыганова сказала, что 
нынешняя цветочная экспо-
зиция посвящена сказкам. 
Полюбоваться на эту кра-
соту можно будет 4 августа, 
когда состоится открытие 
ежегодного праздника цве-
тов. Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства 
уже объявило аукцион для 
монтажа и оформления ланд-
шафтных экспозиций. Все 
желающие могут обращаться 
в городскую администрацию 
для согласования своих цве-
точных проектов.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ЭТО ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ!
На улицах Омска высадят три миллиона растений



ПЕЧАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
Девушка ищет работу:
— А-а… Вы замужем. Значит, 

скоро в декрет уйдёте. Вы нам 
не подходите!
Через 2 года.
— А-а… У вас ребёнок! Зна-

чит, на больничный будете 
ходить!
Через 3 года. 
— У вас первый ребёнок 

большой, вы скоро второй раз 
в декрет уйдёте!
Через 4 года…
— Женщина! У вас двое 

детей! Какой вы работник?! 
Вы же с больничного не вы-
лезете!
Еще через 4 года.
— Нам требуются женщины 

до 35…

В случае если допущен-
ные нарушения при при-
ёме на работу, заведомо 
носящие в себе дискрими-
национный характер, под-
твердятся, работодатель 
по инициативе прокурора 
может быть привлечён 
к административной от-
ветственности по ст. 5.62 
КоАП РФ, которой пред-
усмотрено применение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 1000 до 3000 рублей, а 
на юридических лиц – от 
50 000 до 100 000 рублей.

На бирже труда большие 
очереди. Мы пообщались с 
теми, кто ищет работу.

– Я по образованию менед-
жер, – поделилась соиска-
тельница вакансии Татьяна. 
– Работу ищу по профилю. 
У меня двое маленьких детей. 
Старшей пять лет, младшей 
два годика. Жить не на что. 
Работодатели, как правило, 
прямо не говорят, но старают-
ся намекнуть, что сотрудник, 
который будет сидеть с детьми 
на больничных, им не нужен.

Сергей ищет работу опера-
тора, живёт в микрорайоне 
«Московка-2».

– Несколько раз подвора-
чивалась вакансия в Нефтя-
никах, однако работодатели 
прямо заявляли: мол, живёшь 
далеко, будешь опаздывать, 
– говорит соискатель. – Но 
разве логично так утверждать, 
если я у них ещё ни дня не 
проработал?

Большинство людей думают, 
что работодатель вправе им от-
казывать по любым причинам. 
Но это не так. Нарушения в 
этой сфере отслеживает про-
куратура.

– Согласно части 1 ст. 22 
Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель самостоятельно 
принимает необходимые кад- 
ровые решения. Нет норм, 
обязывающих руководителей 
заполнять вакантные долж-

«ВЫ НАМ НЕ ПОДХОДИТЕ!»
Есть люди, которые годами не могут найти работу. 
И далеко не все не  трудоустроены по своей вине

ности или работы немедленно 
по мере их возникновения, 
– поясняет старший помощ-
ник прокурора города Омска, 
старший советник юстиции 
Сергей Ковалёв. – Вместе с 
тем отказ в приёме на работу 
может быть признан необо-
снованным, если он не связан 
с деловыми качествами пре-

тендента, а также если такое 
решение носит дискримина-
ционный характер. Каждый 
имеет право свободно распо-
ряжаться своими способно-
стями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а 
также имеет равные возмож-
ности при заключении трудо-
вого договора без какой-либо 
дискриминации, то есть како-
го бы то ни было прямого или 
косвенного ограничения прав 
или установления прямых 
или косвенных преимуществ 
в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национально-
сти, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, 
социального и должностного 
положения, возраста, места 
жительства (в том числе нали-
чия или отсутствия регистра-
ции по месту жительства или 
пребывания), а также других 
обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами ра-
ботников, за исключением 
случаев, предусмотренных 
федеральным законом.

По словам Ковалёва, со-
гласно ст. 64 ТК РФ также 
прямо запрещено отказывать 
в заключении трудового дого-
вора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью 
или наличием детей, а также 
работникам, приглашённым в 
письменной форме на работу 
в порядке перевода от другого 
работодателя в течение одного 
месяца со дня увольнения с 
прежнего места работы.

– Поскольку действующее 
законодательство содержит 

лишь примерный перечень 
причин, по которым работода-
тель не вправе отказать в при-
ёме на работу, вопрос о том, 
имела ли место дискримина-
ция при отказе в заключении 
трудового договора, решается 
судом, – комментирует стар-
ший помощник прокурора. 
– Также соискатель вакансии 
вправе обратиться с жалобой в 
прокуратуру по месту нахож-
дения работодателя.

Под деловыми качествами 
понимаются способности 
человека выполнять опре-
делённую работу с учётом 
имеющихся у него професси-
онально-квалификационных 
качеств (например, наличие 
определённой профессии, 
специальности, квалифика-
ции), личностных качеств 
работника (например, состоя-
ние здоровья, наличие опреде-
лённого уровня образования, 
опыт работы по данной специ-
альности, в данной отрасли). 
Кроме того, работодатель 
вправе предъявить к лицу, 
претендующему на вакантную 
должность или работу, и иные 
требования, обязательные 
для заключения трудового 
договора.

– Нередко встречаются объ-
явления о том, что требуют-
ся работники со славянской 
внешностью или, например, 
только девушки – это также 
является нарушением, – по-
ясняет Сергей Геннадьевич. – 
Подобная информация носит 
дискриминационный харак-
тер, и на неё распространяется 
запрет. За подачу подобных 
объявлений работодатель так-
же может быть привлечён к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 13.11.1 КоАП РФ. 
Размер штрафа составляет: для 
граждан от 500 до 1000 рублей, 
для должностных лиц от 3000 
до 5000 рублей, для юридиче-
ских лиц от 10 000 до 15 000 ру-
блей. Отмечу, в случае грубых 
нарушений дискриминацион-
ного характера работодатель 
может быть подвергнут также 
и уголовному преследованию. 
Например, за необоснован-
ный отказ в приёме на работу 
или увольнение женщины по 
мотивам её беременности, а 
равно отказ в приёме на работу 
или увольнение с работы жен-
щины, имеющей детей, грозит 
лишение свободы до трёх лет.

Ольга БОРОВАЯ.
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ПО ПОВОДУ

Из письма в редакцию: 
«Мне 85 лет, квартира в собственности у меня и у доче-

ри, которая тоже на пенсии. Нигде точно не могу узнать, 
полагаются ли нам льготы по взносам на капитальный 
ремонт дома?

Мария Алексеевна Дмитриева».

КАПРЕМОНТ СО СКИДКОЙ

Подобных вопросов в ре-
дакцию приходит немало. За 
разъяснениями мы обратились 
в региональное министерство 
труда и социального развития. 
Вот что написано в ответе, 
подписанном заместителем 
министра Е.В. Шипиловой: 

«Согласно части 1 статьи 

169 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в 
многоквартирном доме обя-
заны уплачивать ежемесяч-
ные взносы на капитальный 
ремонт… Федеральным и об-
ластным законодательством 
предусмотрено предостав-
ление пожилым гражданам 

компенсации понесённых 
расходов. То есть компенса-
ция расходов перечисляется 
им на счёт. Право на данную 
меру соцподдержки имеют 
граждане при одновременном 
соблюдении следующих усло-
вий: достижение гражданином 
соответствующего возраста 
(70 и 80 лет), он должен быть 
собственником жилого по-
мещения (или его части), в 
котором проживает; все про-
живающие совместно с граж-
данином члены семьи должны 
быть пенсионного возраста и 
неработающими.

Поддержка для граждан 
старше 80 лет установлена  
в размере 100 процентов от 
произведения минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт и размера на-
ходящейся в собственности 
гражданина площади жилого 
помещения. Для жильцов 
старше 70 лет полагается льго-
та в размере 50 процентов.

Пожилые граждане старше 
70 и 80 лет, получающие ана-
логичную компенсацию по 

уплате взноса на капитальный 
ремонт по иным основаниям 
(например, как ветеран труда, 
инвалид и т.д.), могут сделать 
выбор между уже назначенной 
поддержкой или новой.

Таким образом, если по-
жилой гражданин является 
собственником жилого поме-
щения (или его доли) и прожи-
вает с неработающим гражда-
нином пенсионного возраста, 
то он вправе обратиться с 
заявлением о назначении ему 
данной меры соцподдержки».

Документы, которые необ-
ходимо представить в много-
функциональный центр по месту 
жительства:

а) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность гражданина и место его 
жительства (пребывания);

б) один из следующих доку-
ментов в отношении жилого 
помещения, в котором граж-
данин зарегистрирован:

– выписка из Единого го-
сударственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

– свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности;

– документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
жилое помещение, права на 
которые не зарегистрированы 
в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

в) копия финансового ли-
цевого счёта, выдаваемая 
органом управления мно-
гоквартирным домом, или 
иные документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри-
рованных (в том числе вре-
менно) совместно с граждани-
ном по месту его жительства 
(пребывания);

г) документы, подтверждаю-
щие, что все проживающие в 
жилом помещении граждане 
являются неработающими 
гражданами, достигшими 
пенсионного возраста;

д) документы, подтверж-
дающие уплату взноса на ка-
питальный ремонт за месяц, 
предшествующий месяцу об-
ращения.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40 «Как это сделано». 

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

(16+)
20.40 «Подсказки потреби-

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

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

против пресервов». 
(16+)

1.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+)

5.10 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

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

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

23.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
0.00 Х/ф «Я - начало». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«Элементарно». (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 
«Час новостей». (16+)

6.10 «Национальный харак-
тер. Душа России». 
(0+)

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

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

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

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

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

15.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

18.40 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил». 
(16+)

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55, 19.40 «Музык@». 
(16+)

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

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

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

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

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

(12+)

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

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

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

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

Санкт-Петербурге . 
(16+)

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

падение». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

(12+)
0.15 Специальный корре-

спондент. (16+)
2.45 Т/с «На солнечной 

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф  «Играй  как 
Бэкхэм». (16+)

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Гражданин началь-
ник». (12+)

1.00 Х/ф «Дорога». (12+)

СТС

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

роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». (6+)
9.00, 23.15 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

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

(12+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.35, 17.20 «Люди РФ». 
(12+) 

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

8.10, 9.55, 11.55, 17.55, 21.20, 
23.20 Телемаркет. (0+)

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

9.10, 3.00 «Повелители эво-
люции». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

11.35 М/ф «Новые никому 
не известные при-
ключения  барона 
Мюнхгаузена». (0+)

12.05, 3.40 Х/ф «Тетя Клава 
фон Геттен». (16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 0.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Реальный мир. Фор-

мула любви». (16+) 
18.35 Т/с «Ковчег». (16+)
20.30, 2.30 «Управдом». 

(12+)
21.30 Х/ф «Это развод!» 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Жили три холо-

стяка».
14.30 «По следам космиче-

ских призраков».
14.55 «Луций Анней Се-

нека».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «Босиком в пар-

ке».
17.50 «Острова».
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.05 С. Рахманинов. Сим-

фоническая поэма 
«Остров мертвых».

19.55 «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Главная роль».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Равная величайшим 

битвам».
22.35 Т/с «Коломбо».
0.30 Худсовет.
0.35 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

1.20 Х/ф «Полустанок».
2.35 «Роберт Бёрнс».
3.40 П. Чайковский. Торже-

ственная увертюра 
«1812 год».

МАТЧ!

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 
14.20, 17.25, 21.00 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.25, 17.30, 21.05, 

2.00 Все на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)

12.35 «Бобби Фишер против 
всего мира». (16+)

15.05 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

17.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.15 Х/ф «Мечта». (16+)
20.15, 23.55 Все на футбол!
21.55 Баскетбол. Россия 

- Черногория. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины.

0.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

1.30 «Долгий путь к победе». 
(16+)

2.50 Х/ф «Двойной дракон». 
(16+)

3.30 Х/ф «Переход подачи». 
(16+)

5.25 Баскетбол. Россия - Чер-
ногория. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
(0+)

7.25 «Выжить и преодолеть». 
(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. Ра-
курс. (16+)

7.05, 18.10, 0.25 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

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

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (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, 3.50, 5.15 Мир 
сегодня. (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. Позиция. 

(16+)
16.10, 4.10, 5.30 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10 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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15.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

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

19.00 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+)

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

Европы . Женщины . 
Плей-офф.

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

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

Валерием Карпиным.
2.50 «Передача без адреса». 

(16+)
3.20 «Скорость как предчув-

ствие». (16+)
4.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы . Женщины . 
Плей-офф. (0+)

6.05 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

7.05 «Маракана». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

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

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

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

1.30 Х/ф «Звездная карта». 
(18+)

3.35, 4.05 Х/ф «Суп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

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

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

тели». (12+)
4.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

АКМЭ

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

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

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

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

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

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

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 

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

глийские убийства». 
(16+)

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

го альпиниста». (12+)

СТС

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

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

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

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

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

(16+)
9.45 Х/ф «Бросок кобры». 

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

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

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

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

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

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

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

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

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

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

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

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

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

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

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

против пресервов». 
(16+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

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

телю». (12+)

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

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

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

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Евгений 

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

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)
5.00 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

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

12КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

(12+)
10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 

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

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

12.10, 3.50 Х/ф «Коломба». 
(16+)

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

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».

17.50 «Больше чем любовь».
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 С. Прокофьев. Симфо-

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

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

Шепотинником.
1.15 Х/ф «Иван».

МАТЧ!

7.25 «Выжить и преодолеть». 
(16+)

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

14.20, 18.15, 21.20, 
23.55 Новости.

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

Все на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Двойной дракон». 

(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

15. 06. 201712



4.05 Х/ф «Кадриль». (12+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

мадам Вонг». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Вос-

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

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

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

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

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

(18+)
3.45, 4.05 Х/ф «Моложе себя 

и не почувствуешь». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

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

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

(16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

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

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители зако-
на». (16+)

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

ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Игра без правил». 
(16+)

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

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

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

(12+)
17.50 «Реальный мир». 

(12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

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

(12+)

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

быта. Молодая жена». 
(12+)

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

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

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «История дельфи-
на». (12+)

3.15, 4.15 «Перезагрузка». 
(16+)

5.15 «Сделано со вкусом». 
(16+)

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

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

«Башня». (16+)
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5.55, 8.20, 18.00 «Благовест».
6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

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

21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

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

11.50 «Благовест. Слово 
пастыря».

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

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

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

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

18.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

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

20.30,2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Х/ф «Судьба челове-
ка». (16+)

03.45 «Приют комедиан-
тов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 Лев Киселёв: «Я все 

еще очарован нау-
кой. . .»

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

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

Шепотинником.
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.05 П. Чайковский. «Ман-

фред».
19.55 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

МАТЧ!

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

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

15.30, 18.05, 20.05 
Новости.

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

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Гонки «Пушеч-

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

Валерием Карпиным. 
16.05 Х/ф «Тяжеловес». 

(16+)

19.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

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

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

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

(16+)
4.45 Смешанные единобор-

ства. (16+)
6.30 Смешанные едино-

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

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

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

лом Демидовичем. 
(16+)

СРЕДА,  21 июня

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

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

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.30 «Скорость как пред-

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

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

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

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

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

23.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

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

4.45 Х/ф «Сила воли». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

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

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июня

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

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

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

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

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

Форда Ферлейна». 
(18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

тие 39-го Московско-
го международного 
кинофестиваля.

3.25 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

5.25 «Города воинской сла-
вы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

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

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

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

АКМЭ

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

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

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

16.55 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.45 «За кадром». 
(12+)

0.55 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

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

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

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

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

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Игра без правил». 
(16+)

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

(16+)
1.55 «Кто «прошляпил» 

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

Так хочется пожить». 
(12+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

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

ского быта. Молодая 
жена». (12+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

17.35 «Естественный отбор». 
(12+)

18.40, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)

19.35 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

20.40 «Лично известен». 
(12+)

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

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

(16+)
0.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

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

(12+)
5.15 «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский 
характер». (12+)

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

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

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

(16+)
5.35 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

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

12КАНАЛ

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

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

6.30, 17.20 «Люди РФ». (12+) 

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

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

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

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

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

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

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

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

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

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

тер». (16+)
21.25 «Центр питательных 

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

21.30 Х/ф «Летят журавли». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 «Бильярд Якова Си-

ная».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Коллекция Евгения 
Марголита.

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

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

19.05 «Мелодии и песни 
войны». 

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

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

О неизменном и пре-
ходящем».

МАТЧ!

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

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

изменения
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10, 6.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» 

(12+)
11.55, 5.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. (18+)

2.00 Х/ф «Джон и Мэри». 
(16+)

3.50 Х/ф «Лучший любовник 
в мире». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
0.20 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый». (12+)
2.25 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия».

6.10, 7.10 Т/с «Профессия 
- следователь». (12+)

8.00 «Утро на 5» .
10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 
17.05 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах». (16+)

18.00, 18.55, 19.45, 20.35, 
21 .25, 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00, 23.40, 0.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

1.00, 4.00 «Алые паруса».

ТНТ - Омск

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

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

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

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

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

20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+)
3.50, 4.50 «Перезагрузка». 

(16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(16+)

22.15 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

0.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

2.15 Х/ф «После заката». 
(12+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

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

6.30, 17.20 «Ленинградская 
иордань». (12+) 

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

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

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

9.10, 3.00 «Брежнев, которо-
го мы не знали». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

16.30 Х/ф «Громобой». (16+)
18.40, 23.35 Все на футбол!
20.30 Х/ф «Бойцовский 

срыв». (12+)
23.05 «Долгий путь к побе-

де». (16+)
0.35 «Передача без адреса». 

(16+)
1.05 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
2.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
3.00 Х/ф «Закусочная на 

колёсах». (12+)
5.05 «Тренеры. Live». (12+)
5.35 «Пантани. Случайная 

смерть одарённого 
велосипедиста». (16+)

7.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 «Миллиардеры» с Пав-
лом Демидовичем. 
(16+)

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

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

7.05, 9.25, 21.20, 23.30, 4.50 
Левченко. Ракурс . 
(16+)

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

8.20, 16.10, 4.10 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

9.10, 19.10 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 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30, 18.25 Документаль-

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

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

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

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

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

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

16.30 «Сыны России». (12+)
17.00, 2.00 «Животные-ре-

кордсмены». (16+)
18.00, 3.25 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Х/ф «Покорители 
волн». (16+)

22.35 «Заряженные тачки». 
(6+)

23.00 «Бруталити». Улица, 
двор, подъезд. Зал. 
Один день с Алексан-
дром Шлеменко. (16+)

23.30, 2.55 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Фортитьюд». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (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 и всад-

ники Олуха». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной». 

(18+)
0.50 Х/ф «Гамбит». (12+)
2.30 Х/ф «Туман-2». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (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, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(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 «Время ведьм». 

(16+)
0.40 Х/ф «Последний саму-

рай». (16+)
3.30 Х/ф «Чернильное серд-

це». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.30 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь». (16+)

22.30 «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». 
(16+)

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

2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
10.45, 12.50, 16.05 Т/с «Бес-

покойный участок-2». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.55, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
18.40 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.25 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

2.15 Т/с «Генеральская внуч-
ка». (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)
6.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
6.35 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)

11.15 «Русский характер». 
(0+)

12.05, 3.20 Х/ф «Снегирь». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

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

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

18.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+)

19.25 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.40, 3.00 «Спортивный 
регион». (0+)

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

21.30 Х/ф «Стерва для чем-
пиона». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Восхождение».
13.05 «Голгофа Ларисы Ше-

питько».
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.25 «Равная величайшим 

битвам».
15.15 «Пять цветов времени 

Игоря Спасского».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Жизнь сначала».
18.00 «Взлетная полоса 

Владимира Татосова».
18.30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского 
государственного 
академического ка-
мерного хора под 
управлением Влади-
мира Минина.

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 «Эрнан Кортес».
22.10 Х/ф «Поздняя встре-

ча».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Бездельники». 

(16+)
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.50, 14.25, 
18.35, 22.25 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.30, 22.30, 2.15 Все 

на Матч!
11.55 Х/ф «Тренер». (12+)
13.55 «Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры». (16+)
14.55, 18.55 Формула-1. 

Гран-при  Европы . 
Свободная практика.

ПЯТНИЦА,  23 июня

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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«ИРТЫШ»
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СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ
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12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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7.00, 11.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
8.00 Х/ф «Вий». (12+)
9.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Наталья Варлей . 

«Свадьбы не будет!» 
К юбилею актрисы.

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Это касается каждо-

го». (16+)
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Вкус чудес». (16+)
1.50 Х/ф «Жажда скорости». 

(12+)
4.15 Х/ф «Гром и молния». 

(16+)
6.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Любовь говорит». 

(12+)
1.50 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.30, 
23.20, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (0+)

1.30 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

3.35, 4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 
7.45, 8.30, 9.25 Т/с 
«При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

АКМЭ

7.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс против 

Цезаря». (6+)
10.00, 12.00, 6.05 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
18.35 Х/ф «Графиня». (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные 

тачки». (6+)
20.30 Х/ф «Малавита». (16+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Покорители волн». 

(16+)
2.10 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+)
5.50 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». (6+)

7.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки».

14.05 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (12+)

21.00 Х/ф «Три икс». (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
1.40 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке». (16+)
3.25 Х/ф «Мамы-3». (12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (12+)

5.20, 4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

6.20, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.50 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.50 Х/ф «Помпеи». (12+)
2.50 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». 

(16+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» До и по-
сле. . . (6+)

21.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
(12+)

23.20 Х/ф «Дикари». (16+)
1.30 «Желаю тебе». Юбилей-

ный концерт Игоря 
Саруханова. (12+)

3.15 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 «Марш-бросок». (12+)
7.55 Х/ф «Первый троллей-

бус».
9.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Х/ф «Семь нянек». 

(12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Укротительница 

тигров».
14.45, 15.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера. 
Свадебный перепо-
лох». (12+)

18.25 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» . (16+)

12.00 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+)

14.25, 20.15 Все на футбол! 
(12+)

15.25 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

16.55, 18.30, 20.05, 21.25 
Новости.

17.00, 5.00 «Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Импера-
тора». (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Европы . Квалифи-
кация.

20.55 «Тренеры. Live». (12+)
22.15 Х/ф «Воин». (16+)
1.00 «Жестокий спорт». (16+)
1.30 «Емельяненко vs Ми-

трион». (16+)
2.45 Баскетбол. Женщины. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. (0+)

4.40 «Специальный репор-
таж». (16+)

6.30 «После боя». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - М. Ми-
трион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

6.15, 7.00 Мир сегодня. (16+)
6.20, 11.35, 15.10, 22.40, 3.05, 

5.10 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.05, 9.05, 17.05, 19.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
7.35, 11.45, 15.35 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 11.05, 17.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

9 .35 Документальный 
фильм. (16+)

11.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

12.30 Звездный кандидат. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)
1.05 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

9.55, 10.45, 12.00, 19.50, 
21.25, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

10.00, Салон ткани «Вален-
текс» в новом формате 
и на новом месте. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Агентство развития 

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

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Центр питательных 

смесей: пейте поль-
зу каждый  день». 
«Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

12.05 «Всемирное природ-
ное наследие. Колум-
бия». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Повелители эволю-
ции». (12+)

14.20 Т/с «Месть». (16+)
19.55, 3.40 «Александр Ма-

линин». (0+)
21.30 Х/ф «Самый лучший». 

(16+)
23.20 Х/ф «Банши». (16+) 
01.05 «Играй гармонь» в 

Омске. (0+)
03.00 «Вечный огонь славы». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Кутузов».
12.55 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.25, 2.00 «Живая природа 
Индокитая».

14.20 «Дорогами великих 
книг».

14.45 «Гарик».
15.40 Х/ф «Тихоня».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Старый город Гаваны».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Острова».
19.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса».
1.00 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси.
2.55 «Искатели».
3.40 «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 18.35, 21.35, 2.00 Все 

на Матч!
10.30 Х/ф «Чудо с косичка-

ми». (12+)

0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Бложьи люди». Спецре-

портаж. (16+)
4.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
6.20 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

22.00 «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Медведь Йоги». 
(12+)

2.35, 3.35 «Перезагрузка». 
(16+)

4.35 «Сделано со вкусом». 
(16+)

5.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. (16+)

6.00 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 

(12+)
11.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

23.00 Х/ф «Волк». (16+)
1.30 Х/ф «Затмение». (16+)
3.30 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 Х/ф «Это развод!» 

(16+) 
8.30 М/ф «Новые никому не 

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

8.55 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Истинность право-
славия». (0+) 

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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9.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
М.  Митриона. Ч. Соннен 
- В. Сильва. Ф. Дэвис - 
Р. Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутяжё-
лом весе. 

10.00, 18.10, 21.10, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

11.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры». (16+)

11.30 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2». (6+)

14.00 «Автоинспекция». 
(12+)

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

16.30, 18.05, 21.05 Новости.
18.40 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
21.40, 9.00 «Тренеры. Live». 

(12+)
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё». 
(16+)

2.50 Х/ф «Поездка». (16+)
4.30 Формула-1. Гран-при 

Европы. (0+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. UFC.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 14.50, 18.50, 
0.05, 1.50, 3.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 22.05, 1.05, 4.05 

Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.05, 11.05, 16.05, 22.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.05 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.40, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

13.05 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.05 Как это работает. (16+)
20.30 Кучер. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.50 Х/ф «Перед рассветом». 

(12+)
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной ме-
чети.

11.55 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 
(12+)

12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 «Маршалы Победы». 

(16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долета-

ли сильнейшие». (12+)
18.45 «Аффтар жжот». (16+)
19.50 Концерт Максима 

Галкина.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 «Тайные общества. Ма-

ски конспираторов». 
(12+)

1.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+)

3.25 Х/ф «Приятная поезд-
ка». (16+)

5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

7.55 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 Утренняя почта.
10.00 Смеяться разрешается.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
соборной мечети.

13.55 Сто к одному.
15.20 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+)
19.00 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Под кодовым именем 
«Анита».

2.30 Х/ф «Испытательный 
срок».

4.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Личное. Николай 
Басков». (12+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.05, 
20.30, 21.25, 22.20, 
23.15, 0.10, 1.00, 1.55, 
2.50, 3.40 Т/с «Непод-
купный». (16+)

19.00 «Известия. Главное.
4.35 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

АКМЭ

7.00 «Хамелеоны мира». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс в Брита-

нии». (6+)
10.00, 12.00, 6.00 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00, 2.00 Т/с 00 «Охотники 

за бриллиантами». 
(16+)

17.00 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

18.30 Х/ф «Присутствие». 
(12+)

20.00, 23.30 «Бруталити». 
Улица, двор, подъезд. 
Зал. Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

20.30 Х/ф «По ту сторону». 
(16+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Малавита». (16+)

СТС

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

6.50 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30, 1.55 «Взвешенные 

люди». (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс». (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.50 Х/ф «Три икс». (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)
3.50 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

стичка меня». (12+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

8.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
12.30 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль».
1.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 0.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 1.45 Поедем, поедим! 

(0+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Когда я брошу 

пить...» (16+)
2.10 «Родители чудовищ». 

(16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

10.05 Х/ф «Охламон». (16+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Двое». (16+)
17.50 Х/ф «Коммуналка». 

(12+)
21.40 Х/ф «Взгляд из про-

шлого». (12+)
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коо-
перация». (12+)

3.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

5.35 «Подземный полк». 
(16+)

6.05 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

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

ви». (16+)

11.00, 3.00, 4.00 «Переза-
грузка». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «Шальная карта». 
(18+)

17.00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.45, 4.00 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «После заката». 
(12+)

16.45 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». (16+)

21.15 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

23.15 Х/ф «Охотники за 
сокровищами». (12+)

1.30 Х/ф «Волк». (16+)
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6.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+)

7.15 «Реальный мир. Форму-
ла любви». (16+)

7.50 «Всемирное природное 
наследие. Колумбия». 
(12+)

8.55, 1.10 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность пра-
вославия». (0+)

9.55, 10.45, 13.30, 15.20, 
16.50, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Центр питательных 

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

11.00 «Русский характер». 
(16+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.05 «Тайна 22 июня». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.35 Х/ф «Самый лучший». 

(16+) 
15.25, 16.55 Х/ф «Рыжий, 

честный, влюблен-
ный». (6+)

18.20 М/ф «Новые никому не 
известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

18.30 «Живая история». (16+)
19.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.30 Х/ф «Дневник его 

жены». (16+) 
23.25 Х/ф «Стерва для чем-

пиона». (16+)
3.10 «Звездный ШансОн». 

(16+)
4.45 «Реальный мир. Снови-

дения». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Живая природа Ин-

докитая».
14.20 «Дорогами великих 

книг».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «Сорок первый».
16.45, 2.05 «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран. . . Исаа-
киевский собор».

17.15, 2.55 «Искатели».
18.05 «Больше чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
23.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса 
артистов балета и 
хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом 
театре России.

0.40 Х/ф «Поздняя встреча».
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание буду-
щего».

МАТЧ!

6.30 «После боя». (16+)
7.00, 16.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - 
В. Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Летят журавли». (16+)
2.25 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 Т/с «Верю». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана». (16+)
0.30 Х/ф «За бортом». (16+)
2.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.15 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
1.50 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
3.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «За бортом». (16+)
10.10 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
0.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
2.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

5.05 «Оружие ХХ века». (12+)
5.20 Х/ф «Непобедимый». (6+)
6.45, 8.10 Х/ф «Клиника». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20, 20.05 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
1.20 Х/ф «Знак беды». (12+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 Служу России.
5.25 «Триумф и трагедия северных 

широт».

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20, 20.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
3.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)
5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.15 «Маршал Василевский». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».

8.00, 12.00 Новости дня.

8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 20.05 «Секретная папка». 
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
1.40 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
3.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Дневник адмирала Головко». 

(12+)
5.50 Х/ф «Зимородок». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

7.05, 8.05 Х/ф «Отец солдата». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.25, 12.10, 13.05 Т/с «Противо-

стояние». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 3.50 «Москва фронту». (12+)
17.25, 18.15 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная».
19.00 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
19.40 «Не факт!» (6+)
20.05 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
22.30 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
0.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
1.55 Х/ф «Восхождение». (16+)
4.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

5.35 «Хроника Победы». (12+)
6.05, 8.10 Т/с «Улики». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
12.30, 13.05 Т/с «Без права на 

выбор». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Борис Кравцов: «Вызываю 

огонь на себя!» (12+)
17.45 Х/ф «Город принял». (12+)
19.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
21.05 Х/ф «Контрудар». (12+)

23.00 «Мир танков. Большой фи-
нал». (16+)

23.45 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус». (12+)

1.55 Х/ф «Легкая жизнь».
3.45 Мультфильмы.

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

4.45 Х/ф «Подкидыш».
6.15 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (12+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Волга-Волга».
15.15 Х/ф «Сверстницы».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
19.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
20.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
22.15 Т/с «Черный треугольник». 

(12+)
2.15 Х/ф «Зайчик».
4.10 Мультфильмы.
4.40 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Атака». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 Служу России.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.05 «Акула императорского 

флота». (6+)
10.45, 12.15 Х/ф «Шестой». (12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Х/ф «Рысь». (16+)
14.50 Х/ф «Стая». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
20.50 Х/ф «Сыщик». (6+)
23.30 Х/ф «Веселые ребята».
1.20 Х/ф «Волга-Волга».
3.15 Х/ф «Город принял». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.00, 4.20 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

8.40 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

13.40 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)
21.30 Х/ф «Ливень». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.45 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.00, 5.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

8.30 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Ливень». (16+)
21.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.00 «Брачное чтиво». (18+)

2.30 Х/ф «Небо в огне». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 2.45 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.20 «Брачное чтиво». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 3.00 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». (16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Поезд-беглец». 
(16+)

21.30 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.00, 9.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

9.50 «Бегущий косарь». (12+)

10.15 «Человек против моз-

га». (6+)

11.15 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

13.00, 2.30 Х/ф «Солдатики». 
(12+)

15.10 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

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

22.15 Х/ф «План побега». 
(16+)

0.30 Х/ф «Саботаж». (18+)
4.40 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

8.30 Х/ф «Апачи». (0+)
10.15 Х/ф «Северино». (0+)
11.50 Х/ф «Вождь Белое 

Перо». (12+)
13.30 «Человек против мозга».

14.30 Х/ф «Последний кино-
герой». (0+)

Канал «ЧЕ» 17.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

19.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

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

0.20 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

2.30 «История криминалисти-
ки». (16+)

5.00 «Дорожные войны». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Великая война». (12+)
0.00 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
2.00 «История криминалисти-

ки». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения
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РОДНЯ, КАК 
НИ КРУТИ
Мини-сериал «Сводные 

судьбы» смотрите на канале 
ТВЦ в воскресенье.

ближается к финалу. Врачи 
поставили немолодому биз-
несмену фатальный диагноз: 
жить герою осталось не более 
месяца, пора заканчивать дела 
и уже смириться с тяжёлой 
болезнью. 

Роберт решает найти своих 
внебрачных взрослых дочерей 
в надежде, что сводные сёстры 
получше узнают друг друга, 
смогут сблизиться и что од-
нажды все вместе они станут 
одной семьёй. Девушки при 
знакомстве не горят любовью 
ни к папе, ни друг к другу. Но 
горе и человечность сближают 
некогда чужих людей.

В главных ролях: Юрий 
Беляев, Светлана Антонова, 
Ольга Лерман, Юлия Кокрят-
ская, Татьяна Лютаева.

Роберт Шатов осознаёт, 
что его существование при-
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ТВ-СПЕКТР

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА

Николай Сердцев в сериале «Свидетели»

— Выявлять злодеев вашему 
герою и его коллегам помо-
гают сканеры, тепловизоры, 
оборудование для изучения 
психофизического состояния 
подозреваемых… Не слишком 
сказочно?

— Ничего подобного. Мне 
не приходилось бывать внутри 
засекреченных лабораторий 
специальных ведомств, но 
уверен в одном: если мы по-
казываем будущее, то недалё-
кое. Все технологии, которые 
используют наши сотрудни-
ки, основаны на существую-
щих разработках спецслужб. 
Скайп, детекторы лжи и те-
пловизоры — вполне реальные 
сегодня вещи. Конечно, мы не 
всё знаем об этих ведомствах и 
их методах.

— Ваш герой  полковник Гро-
мов  близок вам по характеру?

— Вполне вероятно. Это не 
просто кадровый офицер, это 
человек со своими скрытыми 

НИКОЛАЙ СЕРДЦЕВ:
«Я ПРОДОЛЖАЮ УЧИТЬСЯ»

Сериалов про сыщиков —  тьма-тьмущая. Но этот стоит 
особняком. В проекте «Свидетели», который показывает 
канал НТВ, зрители видят не лобовую фабулу «преступле-
ние-поиски-разоблачение», а тонкую работу закулисья 
сотрудников спецслужб. Действие разворачивается внутри 
загадочного Следственно-аналитического управления РФ. 
Начальника управления, сурового полковника Громова, 
сыграл Николай Сердцев. 

рефлексиями. Он не может 
показать подчинённым, что 
его задевает, и держит всё 
внутри себя. В отделе работа-
ют три пары оперативников, 
Громов должен уметь управ-
лять всеми и держать дела 
под контролем. Все эти пери-
петии усугубляются тем, что 
он попадает в сложнейшую 
жизненную ситуацию — врагу 
не пожелаешь! — и вынужден 
сделать тяжёлый выбор. Зри-
телю есть на что посмотреть.

— Выбор приходилось делать 
и вам. После довольно успеш-
ной карьеры на телевидении вы 
ушли в актёрскую профессию.

— Я очень долго работал 
продюсером на иностранные 
компании, в том числе  созда-
вал документальное и игровое 
кино. В 2000 году я понял, что 
мне не хватает образования, 
тогда я поступил во ВГИК на 
экономический факультет. 
А там уже «принюхался», по-

смотрел и увлёкся профессией 
актёра. Во время учёбы мы 
выезжали на съёмочные пло-
щадки, изучали, как работают 
артисты и режиссёры, потом 
нам читали курс сценарного 
мастерства. В 2008 году я окон-
чил драматическую школу 
Германа Сидакова — ученика 
Петра Фоменко. Классическая 
актёрская школа, система 
Станиславского, паузы, оцен-
ки образа, погружение и так 
далее. Многого я, конечно, до 
сих пор не знаю. Но продол-
жаю учиться.

— Как семья реагирует на 
ваше отсутствие, на киноэкс-
педиции?

— Они поддерживают меня 
во всём. Стараемся продук-
тивно проводить время вме-
сте. Вот когда я снимался в 
«Свидетелях», сына не видел 
полтора месяца. Фёдору 13 
лет, так что он особенно ис-
пытывает нехватку отцовского 
внимания. Зато в выходные не 
расстаёмся.

Teleprogramma.pro

ПЕРВЫЙ ИЩЕТ ФЕНОМЕНОВ
Канал запускает новый проект

Участниками шоу могут стать люди, обладающие незауряд-
ными способностями. Если у вас феноменальная память, вы 
говорите на десятке языков, складываете семизначные числа в 
уме, за 10 секунд решаете самые трудные головоломки или обла-
даете каким-либо другим талантом, вы можете стать кандидатом 
на участие в шоу. Его название пока держится в секрете (или, 
может быть, не придумано ещё).

Возрастных ограничений для участников нет. Наверняка в 
новой передаче примут участие люди, ранее демонстрировавшие 
свои возможности на «Минуте славы». Ведь в этом проекте также 
оценивались неординарные способности конкурсантов. Главное 
отличие между двумя шоу в том, что теперь акцент делается не 
на физические способности человека (в «Минуте славы» чаще 
всего побеждали акробаты и гимнасты), а на умственные спо-
собности участников.

Премьера фильма «Так поступает женщина» в субботнем 
эфире канала «Россия-1». 

НЕЖДАННАЯ РАЗВЯЗКА

У Али прекрасная семья, 
любящий муж Василий, дочка 
Настя и лучшая подруга Вера. 
Счастливая жизнь начинает 
рушиться в тот момент, когда 
Василий ввязывается в неза-
конную финансовую аферу. 
В результате его не только 
увольняют с работы, он ещё 
остаётся должен банку огром-
ную сумму денег.  

Василий обращается 
за помощью к един-
ственному богатому 
знакомому – Игорю, 
мужу Веры. Но тот со-
глашается дать деньги 
не в долг, а в обмен на 
услугу: поскольку они 
с Верой не могут иметь 
детей, Аля должна стать 
суррогатной матерью.   

Аля не подозревает о дого-
ворённости мужа и соглашает-
ся помочь подруге. Но к концу 
её беременности выясняется, 
что у Игоря есть любовни-
ца, которая тоже беременна. 
И Игорь решает не дожидаться 
какого-то сомнительного ре-
бёнка от суррогатной матери, 
а уходит к той, которая родит 
сама, тем более что отношения 
с Верой у них уже разлади-
лись...

Аля понимает, что и мужу и 
подруге этот ребёнок нужен 
только ради денег. После родов 
она забирает новорождённую 
девочку и сбегает…

В ролях: Яна Крайнова, 
Виктор Добронравов, Елена 
Муравьёва.

В воскресенье на канале 
НТВ остросюжетный фильм 
«Последний вагон. Весна».

Главный герой Виктор – 
молодой тренер по боксу, у 
которого всё великолепно: 
хорошая работа, красивая де-
вушка рядом, весёлые друзья. 
Однако жизнь приготовила 
ему серьёзные испытания: в 
одну секунду всё меняется, и 
он становится главным подо-
зреваемым в трёх убийствах. 
Но судьба даёт ему шанс…

В ролях: Илья Любимов, 
Мария Андреева, Анна Чу-
рина, Борис Хвощнянский, 
Тимофей Трибунцев.

ДЕРЖИ УДАРДЕРЖИ УДАР

— Сыграть полицейского, 
притом начальника следствен-
но-аналитического отдела, — 
хороший вызов, — считает ак-

тёр. — Умный, волевой и цель-
ный человек — прекрасная 
задача для каждого артиста. 
Вот поэтому я в «Свидетелях».



ГРАНИ
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РЕКЛАМА

КОНКУРС «Ч» ЗАВЕРШИЛСЯ 

«НЕ/ЗНАКОМЫЙ ОМСК»
Редакция газеты «Четверг» и рекламная компания 
«Волшебный сувенир» подводят итоги конкурса.

Что ж, пять туров позади. 
Мы публиковали фотогра-
фии необычных ракурсов 
общеизвестных городских 
мест, а вы пытались их уз-
нать. Конкурс длился почти 
полтора месяца. В редак-
цию поступило свыше сотни 

звонков. Констатируем, что 
многие читатели «Четвер-
га» знают и любят свой 
город. Были задания по-
проще, и тогда правильный 
ответ давали почти все 
звонившие. Так, к приме-
ру, произошло, когда мы 

опубликовали фрагмент 
пожарной каланчи на Ин-
тернациональной. Некото-
рые задания показались 
довольно сложными. Дале-
ко не все узнали барельеф 
на здании Пушкинской би-
блиотеки. Как признавались 
конкурсанты, порой они 
специально с газетой вы-
езжали к предполагаемому 
зданию и проверяли, откуда 
был сделан кадр, чтобы на-
верняка убедиться в своей 
правоте.  

  

Омск снова попал в программу «Безо-
пасные и качественные дороги Омской 
агломерации», и снова возникли те 
же проблемы: асфальтовую крошку с 
городских магистралей вывозят не для 
обустройства тротуаров в частном сек-
торе и пешеходных дорожек, а продают 
на сторону. 

Сейчас чиновники городской адми-
нистрации обещают установить над 
подрядчиками жесточайший контроль, 
чтобы ни одна крошка срезанного ас-
фальта не ушла в частные руки. Пока 
часть вторсырья хранят на Краснояр-
ском тракте, где подрядчик уже ведёт 
работы.

С мая на сайтах бесплатных объяв-
лений предлагают купить асфальтовую 
крошку по 500–600 рублей за тонну. 
Если склады действительно охраняют-
ся, то взяться такому товару попросту 
неоткуда.  Общественная организация 
«Оплот» обращала внимание на эту 
проблему ещё в прошлом году: про-
водила контрольную закупку, писала 
обращения в полицию. Но ответа так 
и не дождалась. Ни проблема, ни инте-
рес к асфальтовой крошке не пропали. 
Общественники внесли городской ад-
министрации свои предложения.

Дмитрий Сахань, сопредседатель 
общественной организации «Оплот»:

— Здесь всё просто. На самом деле, 
департамент городского хозяйства по-
нимает, какой объём крошки снимается 
фрезой с дороги. Это нетрудно посчи-
тать — длину, ширину и глубину до 

5 см. В контрактах указана стоимость за 
работу фрезы. Себестоимость крошки, 
которая попадает под фрезу, составляет 
порядка 900 рублей за тонну. На чёрном 

рынке она стоит 500–600 рублей за 
тонну. Мы уже направили департаменту 
городского хозяйства соответствующее 
обращение о том, что необходимо вести 
жёсткий контроль на своих складах по 
накладным, не просто визуально,  а 
взвешивать тоннаж машин, которые 
заходят и сдают крошку. 

Если вместо ожидаемых ста тонн в 
грузовиках привезут 50, — продав часть 
не в те руки по рыночной цене, — об-
щественники предлагают не платить за 
стройматериал. Такой сезонный бизнес 
предприимчивым водителям станет 
невыгоден. И вся асфальтовая крошка 
с дорог вернётся обратно на дороги в 
обновлённом составе.  Также по факту 
воровства строительного материала 
«Оплот» обращается в Следственный 
комитет и УМВД с требованием воз-
будить уголовное дело по факту кражи 
государственной собственности.

СЕЗОННЫЙ БИЗНЕС
«Оплот» выявил очередные факты воровства дорожной 

крошки

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

Итак, для начала ответ на 
последнее задание: был 
опубликован фрагмент 
здания  горсовета  по 
адресу Думская, 1. Впро-
чем, принимался и ответ: 
бывшее здание библиотеки 
Пушкина.
Нам позвонили и пред-

ложили  свои  варианты 
22 читателя, из них пра-
вильный ответ дали 16 
человек:

Александр Сырьев
Екатерина Циркунова
Наталья Черненко
Валентина Воинова
Андрей Мельников
Сергей Батаргин
Ирина Колесниченко
Наталья Золкина
Адия Омарова

Михаил Петин
Игорь Бунчук
Александра Петухова
Вера Козлова
Лилия Санько
Виктор Матросов
Людмила Савельева
Анна Шабанова

  

Подводя общий итог, объявляем, что  правильные ответы на 
все пять заданий конкурса дали три человека: А. Шабанова, 
Н. Черненко и В. Воинова. Поздравляем победителей, их ждут 
призы от компании «Волшебный сувенир»!

Всего на один балл отстали А. Сырьев, Л. Савельева, Н. Зол-
кина. Советуем не расстраиваться, ваши победы ещё впереди. 
Участвуйте в конкурсах «Четверга» – и удача к вам придёт!



ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Тел.: (3812) 55�94�96,
8�905-922-07-01
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СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ
БУРЕНИЕ
РЕМОНТ 

НА ВОДУ НА ВОДУ 
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 Строительство на садовых участках всегда актуально. 
Кто-то хочет после трудового дня на своём огороде по-
париться в баньке, кто-то – скрыться от глаз соседей за 
новым забором, а кто-то и вовсе решает возвести дворец. 
Но всё ли можно делать, как того хочется, в садоводческом 
товариществе?
О том, какие нормативы существуют, нам рассказал 

юрист областного общества садоводов Владимир Гера-
симов.

УЧАСТОК ПО НОРМАТИВУ

– Владимир Анатольевич, 
сегодня мы видим на многих са-
довых участках бани. Причём 
порой они строятся вплотную к 
забору. Есть ли какие-то нормы 
по этому поводу?

– Вся деятельность по за-
стройке садоводческих участ-
ков определена сводом правил 
53.13330.2011. Это актуализи-
рованная редакция СНиП 30-
02-97. Баня – это капитальное 

строение и должно находить-
ся, как и другие хозпострой-
ки, на расстоянии не ближе 
одного метра от забора. По-
мимо этого, такое сооружение 
по правилам устанавливается 
не ближе восьми метров от 
других строений – как своих, 
так и соседских. Добавлю, 
расстояние определяется не 
от стены, а от любых высту-
пающих частей. Слив, склон 
крыши должны быть направ-
лены в сторону застройщика, 
а не в сторону соседа.

– Куда должны стекать сли-
вы от душа или туалета?

– В нормативах сказано, что 
должны быть оборудованы 
изолированные выгребные 

ямы, которые должны закры-

ваться и быть утеплены. Все 

нечистоты обязательно долж-

ны вывозиться. К сожалению, 

большинство садоводов этим 

пренебрегают. И напрасно, 

ведь потом всё это уходит в 

землю свою и соседей. А ведь 

на этой земле мы хотим выра-

щивать  экологически чистые 

фрукты и овощи.

– Нередко на участке можно 
увидеть не просто дачный до-
мик, а настоящий дворец.

– По санитарным нормам 

дом должен располагаться 

на расстоянии не ближе чем 

пять метров от границы ал-

леи и не ближе трёх метров от 

забора соседей. По пожарным 

нормам, в случае если строе-

ние деревянное, расстояние 

между садовыми домиками 

должно быть не менее восьми 

метров.

По высоте ограничений 

нет. Хотя оговаривается, что 

в доме может быть погреб до 

1,6 метра, а высота потолков 

2–2,2  метра. Но, как правило, 

люди строят дома с высотой 

потолков до трёх метров, что-

бы было просторнее, больше 

воздуха. Считаю, если рас-

стояние между соседскими 

участками соблюдено, то до-

пустима высота дома и семь, 

и восемь метров.

– Большая часть споров меж-
ду садоводами возникает из-за 
высоты забора.

– Ранее существовало огра-

ничение по высоте. Но сей-

час сказано, что допускают-

ся только сетчатые заборы. 

В то же время поясняется, 

что вы можете поставить лю-

бое ограждение от соседей 

при условии их письменного 

согласия и такое же разреше-

ние нужно получить от прав-

ления.

– Есть случаи, когда на садо-
вых участках разводят множе-
ство кур или животных…

– Когда человек приобре-

тает участок в товариществе, 

он должен знать, что у этой 

земли есть целевое назначе-

ние – садоводство. Допуска-

ется содержание нескольких 

мелких животных. Это мо-

жет быть либо кошка, либо 

пара козочек, либо несколь-

ко кроликов… Но если на 

участке завели 200 кур, то это 

уже птицеводческая ферма. 

А значит, земля используется 

не по целевому назначению. 

Этот вопрос должен быть 

поднят на общем собрании. 

За нарушение этих норм пред-

усмотрены штрафы, а также 

возможно лишение права 

собственности.

– Как решаются споры меж-
ду соседями?

– Можно обратиться в прав-

ление садоводства. В слу-

чае нарушений правление и 

председатель могут вынести 

предупреждение. При этом в 

любом случае окончательную 

точку поставит только суд. 

Но я хотел бы посоветовать: 

живите мирно с соседями, до-

говаривайтесь. Ведь, возмож-

но, много лет вам придётся воз-

делывать землю рядом друг с

 другом.

Беседовала 

Ольга БОРОВАЯ.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

 

РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

ПРОТЯНИТЕ НИТКУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 ИЮНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Однолюб. 2. Скальп. 

Апрель. 3. Раствор. 4. Клюква. 
Киндер. 5. Водичка. 6. Братва. 
Спектр. 7. Макар. 8. Батарея. 
Обмывка. 9. Курок. 10. Нун-
чаки. Карачки. 11. Шашки. 
12. Атаман. Радист. 13. Уступ-
ка. 14. Балдеж. Скупой. 15. 
Ноготок. 16. Рефери. Азбука. 
17. Конверт. 

По вертикали:
А. Бабёнка. Б. Окуляр. Ту-

алет. В. Антенна. Г. Клёкот. 
Мудрец. Д. Варвара. Е. Опра-
ва. Нужник. Ж. Мякиш. З. 
Насадка. Автоген. И. Кореш. 
К. Лавочка. Копытце. Л. Рок-
ки. М. Баркас. Раскат. Н. По-
марка. О. Враньё. Дружба. П. 
Кавычки. Р. Клиент. Сборка. 
С. Реалист.

ГОРОД НА ОСТРОВАХ
Никаких схем для решения 

этой задачи рисовать не нуж-
но. Достаточно провести про-
стое рассуждение. В самом 
деле: каждый мост имеет два 
конца, поэтому число концов 
должно быть чётным. Од-
нако из условия следует, что 
число концов мостов равно 
4 4+3 3+1 1 и еще 5 концов, 
выходящих на берег мате-
рика. Получается, что сумма 
концов мостов нечётная, а 
этого не может быть.

ДЕВЯТКА ИЗ ДЕСЯТИ 
ЦИФР

Вот несколько возможных 
решений:

 97524 : 10836 = 9
 95823 : 10647 = 9
 0 х 12345678 + 9 = 9

ДВА БРАТА
За 15 минут старший брат 

проходит такое же расстоя-
ние, какое младший проходит 
за 20. Следовательно, стар-

ший брат догонит младшего 
через 15 минут.

СКОЛЬКО ВЕСИТ 
БРУСОК?

3 кубика.
 Система уравнений:
 кубик – это x, брусок – это 

y, гиря –z .
 1)y+x=2z
 2)y=x+z
 3) 2y=3z из третьего уравне-

ния z=2y/3, следовательно, из 
второго при замене значений 
получилось: x+2y/3=y, далее 
решаем: 3x+2y=3y, y=3x.

ВЫПАЛО ИЗ РЯДА
Зима. 
Это слово нельзя составить 

из букв, входящих в слово 
«транзистор».

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Непосредственный ру-

ководитель работ на стройке. 
5. Металлический сосуд на 
цепочке для курения ладаном 
при богослужении. 8. Мелко 
порезанное мясо под острым 
соусом. 9. Один из группы 
людей, трактующих правосла-
вие по-своему. 11. Наборная 
машина. 14. Мусульманское 
имя Кассиуса Клея. 15. Чело-
век, выходящий на беговую 
дорожку с пистолетом. 18. 
Крупное африканское живот-
ное. 21. Пища. 22. Внутреннее, 

душевное состояние. 23. Де-
вятый месяц мусульманского 
лунного года. 24. Буква грече-
ского алфавита. 25. Большое 
торжественное музыкальное 
произведение. 27. Торг. 29. 
Футбольный клуб, который 
в Италии называют «Старая 
синьора». 32. Травянистое 
растение, приправа. 35. Ан-
глийская единица площади 
(0,4047 гектара). 36. Цирковой 
гимнаст. 37. Исполнительница 
роли пани Моники в телепе-
редаче «Кабачок 13 стульев». 
38. Река в Китае, Индии и 

Пакистане. 39. Альбом мароч-
ного «шизика». 41. Отдельный 
дом с примыкающими к нему 
строениями, угодьями. 43. 
Вечно что-то скрывающая 
буква латиницы. 44. Шоколад-
ные изделия фирмы «Нестле». 
47. Столица Мавритании. 50. 
«Чёрные, страстные, жгучие 
и прекрасные». 51. Проход, 
временно оставляемый для 
пропуска воды при сооруже-
нии плотины. 52. Приправа на 
основе томатов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Судьба, невезение. 3. 

Ржавчина. 4. Источник пита-
ния для карманного фонарика. 
5. Искусство приготовления 
пищи. 6. Река на юге России. 
7. Денежная единица Латвии. 
9. Тот, у которого «молоко на 
губах не обсохло». 10. Поме-
щение для стрельбы по ми-
шеням. 12. Марка стирального 
порошка. 13. Поганый гриб. 
16. Один из способов изобра-
жения пространственных фи-
гур на плоскости. 17. Кухонная 
принадлежность. 19. Знойный 
ветер пустынь. 20. Фактор, 
вызывающий в организме ка-
кую-то реакцию. 26. Строгий 
запрет. 28. Овечья шкура, за 
которой путешествовали ар-
гонавты. 29. Элитный кутюрье. 
30. Тара для одного чертежа. 
31. Театр в Москве, созданный 
по инициативе А. Райкина. 
32. Прибор для измерения 
температуры. 33. Бывает, ког-
да выпил больше, чем мог, но 
меньше, чем хотелось. 34. Ал-
маз, бриллиант. 40. Напиток из 
мякоти плодов. 42. Место для 
ремонта кораблей. 45. Мелкий 
мусор. 46. Крутой кипяток. 48. 
Часть театрального действия. 
49. Яркое эстрадное представ-
ление.

В каждом слове по горизонтали переставьте буквы так, чтобы получился полностью 
составленный кроссворд.

Кроссворд-ералаш

Минус-
плюс

Превратите верхнее слово в 
нижнее, каждый раз меняя в 
нём одну букву. Колонка сбоку 
показывает, какую букву из 
слова нужно удалить (минус) 
и какую добавить (плюс).

 Имейте в виду, что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.

Стол с папками
Есть стол, на который ежедневно 

кладут папки с бумагами. За 20 дней он 
покроется ими полностью. 

Происходит это таким образом: каж-
дый день количество папок становится в 
2 раза больше. 

На какой день стол будет покрыт пап-
ками наполовину?

Семь из пяти двоек
Как при помощи пяти двоек получить число семь?

Встаём на весы
Александр весит вдвое меньше, чем Дмитрий, 

а Николай весит в 3 раза больше, чем Александр. 
Попробуйте определить, сколько весит каждый 
из них, если все вместе они весят 360 килограмм? 
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ИЖ-79.  Порядоч . вдова , 
63/168/75, познак. с одиноким, 
надёж., ответственным, близким 
по возр. муж.,  желат. автолюби-
телем. Для общения, а возможно, 
и для с/о. Пьющим, судимым, не 
соответствующим не беспокоить. 
Тел. 8-902-679-34-86.
ИЖ-80. Прият. во всех отн-ях 

жен. невысокого роста, 60 лет, 
познак. с муж. 60-68   лет, не 
выше 176 см, без в/п и ж/п для 
общения, а возможно, и с/с. Тел.: 
53-56-77, 8-983-118-02-25.
ИЖ-81. Свобод. симп. карегла-

зая брюнетка бальзак. возраста 
познак. с щедрым муж.  для при-
ят. незабываемых встреч. Возм. 
гражданский брак. На смс не отв. 
Тел. 8-950-331-34-95.
ИЖ-82. Вдова, 65/160, без в/п, 

м/п и ж/п, работаю. Живу одна, 
дачи нет. Только для с/о познак. 
с муж.-вдовцом не старше 70 лет. 
В/п в меру, дача и животные – без 
проблем. Желат. авто. Тел. 8-950-
216-30-61, после 19 часов. 
ИЖ-83. Познак. с порядоч. муж. 

65-70 лет  без в/п, ж/п и м/п. 
Важно не физическое общение, 

а духовное. Пожалуйста, читайте 
внимательно.  О себе:  65/163/65. 
Тел. 8-960-992-33-43, Тамара.
ИЖ-84. Ищу муж. своей мечты: 

доброго, внимательного, без в/п, 
от 55-60 лет, для с/о. Стройная 
брюнетка, 167 см. Тел.: 8-960-994-
21-07, 8-904-329-50-48. 
ИЖ-85. Приятная во всех отн-

ях девушка, 28/168, без в/п, с 
массой достоинств, познак. с муж. 
старше 44 лет. Тел. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИМ-79. Муж. ,  60/170/85, на 

пенсии, работаю, самодоста-
точный. Для жизни есть всё: кв., 
машина и мн. др., без в/п. Познак. 
с жен. 47-54 лет, без в/п, рост до 
168 см, для с/о. Тел.: 8-900-674-
45-95, 8-913-149-65-55. 

ИМ-80.  Простой, симп. , ра-
ботящий, 41 год, без детей, 
веду ЗОЖ. Познак. с жен. 30-40 
лет без детей и в/п для с/с. Не 
спонсор. Тел. 8-908-118-13-50. 
ИМ-81. Для с/с познак. с до-

бропорядочной стройной и при-
влекательной казашкой 18-36 
лет. Мне 46 лет, симпатичный, 
некурящий, непьющий казах без 
ж/п и м/п. Тел. 8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
*  уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-
бень, керамзит, землю, глину. 
Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-
325-39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, 
балласт, перегной; вывоз му-
сора. Тел.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72. 

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова берёз., срезку, гор-
быль, битый кирпич, кубики, 
опилки, песок, балласт, вывоз 
мусора. Тел.: 59-98-56, 8-904-
328-99-13, 8-913-159-30-66.

* перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03. 

* песок, щебень, землю, 
балласт, глину, отсев, втор. 
щебень, уголь. Тел.: 50-18-11, 
8-951-401-67-97.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. 
Пенс. скидки. Все р-ны го-
рода. Без вых. Тел.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 
Недорого. Кач-но. Все р-ны 
города, пригород. Без вых. 
Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. От-
делка стен ПВХ, МДФ панеля-
ми, вагонка, OSB, гипсокартон, 
заборы, утепление, сайдинг. 
Тел. 8-904-585-00-83. 

*водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия, 
кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* аккуратно вырежем проё-
мы в бетоне. Сверление отвер-
стий, навеска шкафов, уст-ка 
замков. Сантехника, эл-ка. 
Изгот. метал. конструкций. 
Свароч. и др. ремонт. работы. 
Мяг. кровля. Тел.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* любые эл. работы: замена 
проводки, счётчиков, столбы, 
гусаки; перенос розеток и др. 
Без вых. Тел.: 48-34-96, 8-951-
414-63-17.  

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-
сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир. 
13-18-мест., иномарки 3-5 т, 
самосвалы, грузчики. Квартир. 
переезды. Перевозка пианино. 
Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно недорого 4-комн. на 

2-м эт. с ремонтом и балконом 
в Амур. пос. Ост. «Школа», ул. 
21-я Амурская, 24, корп.1. Тел. 
8-950-213-39-12.

* рубл. тёплый дом, 2 комн., 
каждая 5х5 м,с документами, 
веранда, гараж, баня, уч. 15 
сот., 150 км от Омска, 200 м до 
Иртыша, Нижнеомский р-н, д. 
Хутора. Цена 100 т.р. Тел. 8-962-
037-05-29. 

* 2-эт. дачу на б. Иртыша, 
27-й км Черлак. тракта, с. 
Усть-Заостровка, 10 сот. зем-
ли. Брус. дом 8х8 м, газ. отопл. 
Под домом кирп. тех. этаж с 
гаражом и котельной. Эл-во, 
баня, лет. в/провод, колодец, 
посадки. Цена 2,2 млн р. Торг. 
Тел. 8-913-978-98-71. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 км 
от города). Вода в доме, печ. 
отопл., уч. 10 сот. с насажде-
ниями, подведён газ. Тел. 8-951-
405-24-46. 

* дом, 77 кв.м, земля в собст. 
2271 кв.м, кухня - 9,9, жилая – 
55,1 кв. м, 4 комн., туалет, вода 
в доме, вод. отопл., хозпостр., 
2 гаража. Част. с меб. Окна 
ПВХ, сайдинг, крыша про-
фнастил. Цена 800 т.р., торг. 
120 км от города , Таврич. р-н, 
Ново-Уральское ОПХ, отд. 4. 
Тел. 8-908-794-96-44.

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. 
в собст., кирп. дом 40 кв.м, 
мансарда, баня, веранда, в/
провод, эл-во, тротуар. плитка, 
все посадки. Цена 720 т.р. Тел. 
8-913-159-55-30. 

* сад. уч. 6,5 сот. в черте го-
рода. Дер. дом с верандой, свет, 
сарай, колодец, 2 самодельные 
теплицы, есть многолет. наса-
ждения. Цена договор. Тел.: 54-
24-07, 8-913-966-94-38 (дочь). 

* рубл. дом в д. Классино, 20 
сот., есть сад. Можно под мат. 
капитал. Тел. 8-968-102-67-82.

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзовка 
Азовского р-на, старый саман-
ный домик, коммуникации, 
асфальт. Цена 420 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8-961-881-50-60. 

*кап. гараж 62,8 кв.м, ГК 
«Мотор-48», охрана, свет, кес-
сон. Возм. под СТО. Цена 600 
т.р. Торг. Тел. 8-904-585-54-82. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. 
Тел. 47-19-70. 

* япон. грузовой рефрижер. 
ISUZU ELE, 2005 г.в., белый, 
мощность двиг. 130, дизель-
ный, 3,5 т, полуавтомат, не 
треб. вложений. Цена 790 т.р. 
Небольшой торг. Тел. 8-904-
588-29-29, Станислав. 

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, фото, 
фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* динамики от телевиз. 3 гд-
38; 5 гдш. Радиолампы Ин-14, 
Ин-18, радиодет., радиопри-
ёмники, предметы старины из 
чугуна, фарфора, старые книги. 
Тел. 8-960-983-07-14. 

РАБОТА
* треб. токарь-универсал с 

опытом работы. Ул. 10 лет Ок-

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка мяг. мебели, 

ремонт любой слож-ти. Боль-
шой выбор тканей, фурниту-
ры. Пенс. скидки. Тел. 8-913-
156-06-46.

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Мастер 
с меб. фабрики. Большой выбор 
мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. каче-
ство. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, ремонт мяг. ме-
бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурниту-
ры. Гарантия кач-ва. Тел.: 59-
81-59, 8-908-318-27-88. 

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно аккуратно, каче-
ственно. Ремонт домов, квар-
тир. Все виды работ от косме-
тики до евро. Электрика. Сан-
техника. Тел. 8-904-588-87-87.  

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/
монтаж. работ. Замена про-
водки. Проф. оборудование. 
Выезд в р-н. Тел.: 8-913-144-
07-20, 8-999-470-93-71.

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-
04, 98-12-27.

* кровля, отделка сайдингом. 
Пенс. скидки. Выезд замерщи-
ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-
86-56, 8-965-973-61-21.

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

тября, 219/3. З/п от 30 т.р Тел. 
8-913-609-20-51, Валерий Алек-
сеевич. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие пор-

чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения. 
Бесплат. консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* маг - адепт белой и чёр-
ной магии. Старин. обряды, 
помощь на свечах из мона-
стыря. Устраню семейные 
проблемы любой слож-ти, 
порчу, венец безбрачия, род. 
проклятие, заговор от в/п. 
Мощная зерк. защита. Тел. 
8-950-213-67-46. 

* потомств. гадалка баба 
Лиза. Ставлю сильную защиту, 
сниму порчу, сглаз, соединю 
семью. Тел.: 46-93-12, 8-950-
956-55-62. 

* гадаю по старин. обряду. 
Узнайте своё будущее, измените 
свою судьбу. Тел.: 8-905-923-42-
71, 8-968-574-83-10. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07.

* ремонт стир. машин, хо-
лодильников, ТВ. Кач-но, 
пенс. скидки. Город, возм. 
выезд в область. Тел.: 34-19-
14, 59-22-37, 8-904-584-19-14, 
8-908-117-00-40. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* механик-профессионал 
ремонтирует швейные маши-
ны, оверлоки. Гарантия. Тел.: 
50-46-17, 79-60-41. 

ЗНАХАРЬ, 
ВЕДУНЬЯ! 

Старинным обрядом 
и молитвой сниму пор-
чу, венец безбрачия, 
решаю семейные про-
блемы, верну мужа. Даю 
мужскую силу и мно-
гое другое. Выливаю 
на воск, гадаю на таро, 
кофейной гуще.

ТЕЛ. 8�908�112�
80�00.

  Объявления в газету «Четверг»Объявления в газету «Четверг»  принимаютсяпринимаются::
  в магазине «Голубой огонёк» 

(пр. Маркса, 29а), бутик 1А;(пр. Маркса, 29а), бутик 1А;
 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)..
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕКЛАМА

Британские учёные вполне допускают 
теорию, что люди могут быть пришельцами. 
В частности, профессор Чандра Викрамасинг 
из Кардиффского университета утверждает, 
что 3500000 лет назад на нашу планету 
искусственно были занесены семена жизни. 

По мнению учёной, люди, скорее всего, 
начали колонизацию планеты гораздо позже. 
Объясняется это тем, что человеческий ор-
ганизм плохо приспособлен к естественным 
природным условиям Земли. Мы с трудом 
переносим жару, нам холодно зимой, мокнем 
под дождём, наши глаза ослепляют солнечные 
лучи и тому подобное. Люди не представляют 
своей жизни без одежды, различных орудий, 
мебели, машин и хорошо оборудованного жи-
лища. Практически вся история жизни людей 
на Земле — это борьба. 

Попав на Землю из других миров, люди-при-
шельцы были вынуждены привыкать к совсем 
иным природным условиям, адаптироваться в 
целях выживания и приспосабливать под себя 
окружающую земную среду.

Люди плохо переносят силу притяжения пла-
неты. Мы являемся единственными предста-
вителями на ней, которым свойственно такое 
заболевание, как варикозное расширение вен. 
Множество людей страдают от остеохондроза 
и искривления позвоночника. Это происходит 
вследствие того, что мы не приспособлены 
к местной силе гравитации, которая для нас 
велика.

СОЗНАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
ОСТАЁТСЯ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ
Учёные из Университе-

та Саутгемптона провели 
исследование и выяснили, 
что часть сознания человека 
остаётся даже после смерти. 

В ходе исследования специа-
листы на протяжении четырёх 
лет изучали людей, пережив-
ших остановку сердца. 

ЛЮДИ МОГУТ БЫТЬ ПРИШЕЛЬЦАМИ

БЭДЛЕНДСКИЙ СТРАЖ, 
(также известен как Голова индейца) 
провинция Альберта, Канада

Это огромное геоморфологическое 
образование в виде головы индейца 
с чем-то напоминающим наушники 
аудиоплейера возникло практически без 
участия человека. 

«Наушник» — это дорога к нефтяной 
скважине, которая появилась здесь 
совсем недавно. Стража в 2006 году об-
наружила одна из пользователей Google 
Earth Линн Хикокс.

ЛИНИИ НАСКИ 
плато Наска, Перу 

Рисунки состоят из множества изобра-
жений животных, среди которых можно 
узнать акул, ящериц, касаток, колибри, 
пауков, обезьян и других. 

Как полагает уфолог, писатель и ки-
норежиссёр Эрих фон Дэникен, линии 
Наски могут быть древним аэродромом 
и одновременно приглашением «в 
гости».

По его словам, давным-давно Землю 
посетили пришельцы, а при посадке 
на плато Наска двигатели их космиче-
ского корабля несколько «расчистили» 

местность от камней, что заметили 
древние обитатели этих земель и 
приняли инопланетян за божества, 
спустившиеся к ним с небес. Потом 
«гости» отправились обратно, но люди 
пытались «пригласить» их снова, рисуя 
на земле различные символы.

ПИРАМИДЫ ГИЗЫ, 
Египет

Египетские пирамиды — одно из самых 
таинственных сооружений в истории че-
ловечества. История их создания оброс-
ла многочисленными предположениями, 

самым распространённым из которых 
является мнение, что египтянам помогли 
некие сверхцивилизации.

Действительно, некоторые факты 
вполне могут служить доказательством 
этой теории. Например, в день летнего 
солнцестояния, с точки зрения Сфинк-

са, заходящее солнце находится точно 
между двумя самыми большими из 
пирамид Гизы. Чтобы осуществить этот 
замысел, древние строители должны 
были обладать точным календарём и 
знать, что продолжительность года 
составляет 365,25 дня.

Также непонятно, как египтяне смог-
ли сложить камни, каждый из которых 
весил в среднем две тонны, в такую 
огромную «горку» без использования 
колеса — оно было изобретено позже.

Некоторые учёные говорят, что су-
ществует непосредственная связь меж-
ду расположением пирамид и картой 
звёздного неба: например, комплекс 
Гизы соответствует трём крупнейшим 
звёздам в созвездии Ориона. Что под-
толкнуло создателей пирамид к рас-
положению гробниц по определённой 
схеме? Ведь для этого им нужно было 

совершенное астрономическое обору-
дование, так откуда оно могло взяться? 
Ответа на вопрос нет — пирамиды 
надёжно хранят свои тайны.

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД Деринкую, 
Турция

Гигантские подземные сооружения рас-
считаны на обеспечение 20 тысяч человек 
всем необходимым. 

Археологи обнаружили остатки про-
довольственных магазинов, винных 
лавок, типографий, конюшен, школ, 
водопровода и другого.

В подземных переходах есть даже 
каменные двери 1–1,5 метра в высоту и 
весом около полутонны каждая, что го-
ворит о серьёзном подходе строителей 
к обеспечению безопасности жителей.

Предположительно, Деринкую был 
спроектирован внеземными силами 
для защиты населения этого региона 
от глобальных катастроф.

Город обнаружили в 60-х годах про-
шлого века, и до сих пор там ведутся 
раскопки — недавно археологи достиг-
ли отметки 85 метров в глубину.

СТОУНХЕНДЖ,  Англия
Это сооружение, как считается, было 

воздвигнуто между 3000-м и 2000-м гг. до 
н. э., и учёные до сих пор спорят, что же 
оно из себя представляет: храм, кладби-
ще или древнюю обсерваторию.

Вес опорных камней достигает 50 
тонн, а ближайшая каменоломня с 
месторождением этой породы распо-
ложена в 160 км от Стоунхенджа, что 
даёт исследователям паранормальных 
явлений повод утверждать, что только 
пришельцы могли заставить эти кам-
ни танцевать (в переводе с галльского 
наречия «Stonehenge» значит «висячие 
или танцующие камни»).

САКСАЙУАМАН, 
окрестности города Куско, Перу

Бывшая столица империи инков прак-
тически целиком сложена из невероятно 
больших и тяжёлых глыб, вес некоторых 
из них достигает 360 тонн.

Учёные бьются над загадкой, как 
инкам удавалось доставить эти «кир-
пичики» на стройку, ведь ближайшее 
месторождение таких пород находится 
примерно в 35 км от Саксайуамана.

ТРИЛИТОН В БААЛЬБЕКЕ, 
Ливан

В древнем ливанском городе сохрани-
лись развалины архитектурных сооруже-
ний, посвящённых римским богам, самое 
знаменитое из которых — Большой храм 
Юпитера. 

В  е г о 
конструк-
ц и и  с р е -
д и  в с е г о 
п р о ч е г о 
использо-
ваны три 
огромных 
ц е л ь н ы х 
камня ве-
сом около 
8 0 0  т о н н 
каждый  и 
несколько 
г л ы б  п о -
меньше — по 350 тонн, а неподалёку в 
карьере лежит блок массой 1000 тонн.

Сторонники теорий об участии ино-
планетян в подобных «проектах» заяви-
ли, что при транспортировке каменных 
блоков в Баальбеке использовались 
технологии вроде антигравитации или 
даже акустической левитации.

ВЕЛИКИЙ ГОРОД ТЕОТИУАКАН, 
Мексика

Теотиуакан, один из самых древних 
городов на Земле и до XV века — самый 
крупный населённый пункт в Западном 
полушарии, возник примерно за тыся-
чу лет до появления в этой местности 
ацтеков. 

Среди народов, приложивших руку к 
созданию огромного города, называют 
племена тольтеков, майя, сапотеков 
и микстеков, причём исследователи 
говорят, что строители Теотиуакана, 
как и «авторы» пирамид Гизы, обла-
дали обширными математическими и 
астрономическими познаниями и что 
при строительстве дело не обошлось без 
помощи инопланетян, точнее, имен-
но они и воздвигли многочисленные 
сооружения ещё до появления здесь 
человека.

8 ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГЛИ СОЗДАТЬ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
Вот самые известные из памятников безвозвратно ушедших эпох, в 

строительстве которых, по заверениям исследователей паранормальных 
явлений, самое непосредственное участие принимали «прорабы» и «инже-
неры», прилетевшие на Землю извне. Конечно, большинство этих заявлений 
не выдерживает никакой научной критики, но на некоторые встречные 
вопросы уфологов ортодоксальная наука не может ответить до сих пор.

Линии Наски

Подземный город Деринкую

Выяснилось, что более 40% 
выживших описывали своего 
рода осознанность в то время, 
когда клинически они были 
мертвы, до того как их сердде 
было вновь запущено.

Некоторые видели яркий 
свет, золотую вспышку, све-
чение Солнца. Другие вспо-
минали чувство страха или 
утопления, как будто их тяну-
ли на дно озера, а некоторые 
говорили о том, что отделя-
лись от своего тела и подни-
мались.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

✔ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

✔ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

✔ Немаловажно, что база отдыха 
отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХА БАЗА ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклама
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
ЧТОБЫ 

НЕ ЗАБЫТЬ
Вечером  после  работы 

зашла в магазин и купила 
продукты. Перед сном, чтобы 
не забыть на работу соси-
ски, написала на маленьком 
листочке бумаги жирным 
фломастером: «Дура! Возь-
ми сосиски!!», прикрепила 
её булавкой к своей шапке, 
легла спать.

. . .Утром еду в метро на 
работу. Мужик рядом сидит, 
толкает меня в бок и говорит:

– Ну чё, дура, сосиски-то 
забыла?

МОЛОДЫМ 
НЕ ПОНЯТЬ

Москва, Политиздат, 1990 
год.
Мой сын пять минут был в 

ступоре, наткнувшись в моей 
библиотеке на книгу «Рой 
Медведев. Они окружали Ста-
лина».

СМЕЮТСЯ ВСЕ
Был у нас фотограф, дедок. 

Не видела ни одной его фот-
ки, где люди бы не смеялись. 
Как потом выяснилось, он 
не выговаривал буквы «р» и 
«л». И после фразы «ебята, 
уибнитесь» удержаться дей-
ствительно было трудно.

РОДСТВЕННИК - 
ГОПНИК

К нам приходил гость с 
псом величиной с кота. Бар-
бос неистово бегал по ком-
натам, гавкал, съел всю еду 
и выпил всю кошачью воду, 
растерзал любимый кошачий 
коврик, один раз нагадил, 
сожрал почти коробку конфет 
с ликёром, которую украл. По-
сле чего лез в драку с котом, а 
в конце его вырвало. Так вот 
теперь и кот знает, что значит 
иметь родственников-гоп-
ников.

К Георгию Товстоногову 
в Ленинградский Большой 
драматический театр приехал 
из провинции наниматься на 
работу эдакий Актёр Актёрыч. 
Бесцеремонно ввалившись к 
мэтру в кабинет, Актёр Актё-
рыч громоподобным басом 
бесцеремонно заявил:

– Хочу у вас работать! Мои 
условия: главные роли мне 
и жене, зарплата по высшей 
ставке и трёхкомнатная квар-
тира в центре Ленинграда!..

Товстоногов глянул на посе-
тителя и ответил негромко и 
равнодушно:

– Значит так! Первые три 
года будете бегать в массовке, 
зарплата самая маленькая, 
жену не возьму, а вам – койка 
в общежитии...

Актёр Актёрыч всё так же 
громоподобно и самоуверенно 
прорычал:

– Согласен!

  
 В одном из небольших го-

родов театр давал «Гpозy» 
Остpовского. Как многие, 
наверно, помнят, там есть сце-
на самобpосания тела в pекy. 
Для смягчения последствий 
падения обычно использова-
лись маты. С собой не возили, 
а искали на месте (в школах, 
спортзалах). А здесь вышел 
облом: нет, не дают. В одном 
месте им предложили батут. 
Делать нечего, взяли, но в 
суматохе (или намеренно) 
забыли предупредить актрису. 

И вот представьте себе сцену: 
героиня с криком бросается 
в pекy... и вылетает обратно. 
С криком... И так несколько 
раз... Актёры с тpyдом сдержи-
ваются (сцена трагическая), 
зрители в трансе... В этот мо-
мент один из стоящих на сцене 
произносит:

– Да... Не принимает матуш-

ка-Волга...

  
Театр «Современник». Спек-

такль «Декабристы». В роли 
Николая I — Олег Ефремов. 
По ходу спектакля он должен 
сказать реплику: «Я в ответе за 
всё и за всех», но оговаривается 
и произносит: «Я в ответе за всё 
и за свет».

Его партнёр – незабвенный 
Евгений Евстигнеев тут же 
подхватывает: «Ну, тогда уж и 
за воду, и за газ, ваше величе-
ство».

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

ЦИТАТЫ
✔ На деньги счастья не купишь.
Но гораздо комфортней плакать в дорогом автомобиле, чем в 

метро.

✔ Забудь врага своего.
Но запомни имя этого... человека.

✔ Помогай людям, попавшим в беду.
И в следующий раз они уже будут знать, к кому обращаться.

✔ Многие люди живы только потому...
...что пристрелить их – это незаконно.

✔ Алкоголь не решит ваших проблем.
Впрочем, как и молоко.

– Пап, я приёмный?
– Конечно нет!.. Неужели ты 

думаешь, что я выбрал бы тебя?

Просмотрел на сайте «Здоро-
вье» список продуктов, которые 
вредны.
Это что ж получается, меня 

мама в детстве убить хотела?

Покупатель: 
– «Яйцо отборное». У кого 

отбирали-то? 
Продавец: 
– У кур, разумеется. 
– А они не сопротивлялись? 
– Те, кто сопротивлялся, про-

даются в соседнем отделе.

– Я только что закончила 
семидневную кефирную диету.

– Я слышал, ты начала её 
только вчера.

– Ну, закончила пораньше, 
и что?

Когда у вас родится ребёнок, 
вы поймёте, что такое счастье. . . 
но будет уже поздно!

– Что это за баба рядом с 
тобою?!

– Это же твоё отражение в 
зеркале.

– У тебя на всё отговорки...

На ипподроме: «Женщинам 
из русских селений вход за-
прещён».

Единственный минус отдыха 
за границей – это то, что я не 
могу его себе позволить.

– Девушка, давайте с вами 
переспим.

– У меня даже нет слов от 
такого нахальства.

– А вы кивните.

Объявление у бассейна в 
Одесском аквапарке: «Люди! 
Не увеличивайте объём жид-
кости в бассейне личным вкла-
дом!»

Сегодня пришёл на работу с 
нарисованными усами. . .
Женщины с нарисованными 

бровями сказали мне, что я 
идиот.

Жена ласкается к мужу:
– Скажи, дорогой, у меня 

красивые волосы?
– Красивые.
– А глаза красивые?

– Красивые.
– А нос?
– И нос крас…
Тут муж спохватывается и 

спрашивает с подозрением:
– Погоди, а ты что, в зеркале 

не отражаешься?

В России появилась новая 
очень жизненная компьютерная 
игра, основанная на реальных 
событиях. В ней надо прой-
ти почту, поликлинику, ЖКО, 
Сбербанк – и везде монстры, 
настоящие монстры.

– Девушка, а вы гость со сто-
роны жениха или невесты?

– Я – девушка жениха, со 
стороны...

А сейчас почувствуйте мою 
боль! В детстве мне никогда 

КА-А-РОЧЕ! не покупали шоколад 
из-за аллергии. В 20 
лет я узнал, что никакой 
аллергии не было!

Она: 
– Ответь мне, только 

честно, да или нет, хо-
рошо?
Он: 
– Спрашивай.
Она: 
– Почему мужчины 

смеются над блондин-
ками?
Он: 
– Да...

Криминальная хро-
ника.

16-летняя гражданка 
Б. убила свою бабушку 

за то, что та залатала все дырки 
на её джинсах.

– Мадам, ну как же вы могли 
ударить за оскорбление потер-
певшего утюгом?!.

– Да вы знаете... как-то веера 
под рукой не оказалось...

Вручение премии «Оскар». 
Лучший фильм – ремейк «Ча-
паев».
Кадры из фильма: Василий 

Иваныч (Дензель Вашингтон) 
говорит Петьке (Уилл Смит):

– Скоро, Петька, всех белых 
перебьём, какая жизнь тогда 
начнётся!

В принципе, окружающие 
делятся на две категории – на 
тех, кто меня хвалит, и тех, кто 
совершенно не разбирается в 
людях.

– Доченька, давай пока-
жем, как мы выучили все 
месяцы в году. Ну!.. Ян...?

– Варь!
– Фев...?

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

– Раль.
– Ну, давай теперь сама!
– Арт, Рель, Ай, Юнь, 

Юль, Густ, Ябрь, Ябрь, 
Ябрь, Абрь!

  
Ребёнок спрашивает:
– Мам, у папы есть ро-

дители?..
– Конечно, есть... бабуш-

ка Валя и дедушка Витя...
– А зачем они его нам 

отдали?...
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Пропала 
жена 

Ушла гулять 
с собакой 

и не вернулась. 
Просьба вернуть 

собаку 
за вознаграждение

Крепкое 
выражение
Матушка, заглянув в комна-

ту, сурово приказывает: 
— Спать иди, скотина! 
Я, встрепенувшись, виновато 

возражаю, что ещё рано для 
сна. Сразу же разъясняется, 
что мама обращалась к нашей 
собачонке, которая шуршит и 
возится под столом. 

— Вот так растишь ребёнка, 
любишь, а он всё равно обра-
щение «скотина» воспринима-
ет автоматически на свой счёт, 
— вздыхает мать. 

— Да что там ребёнок! — не-
медленно откликается папа с 
дивана. — Я сам только сейчас 
выдохнул.

    
.   
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   ,   
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Песни Юлия Кима из лю-
бимых фильмов трудно забы-
ваются. Строки «Наплевать, 
наплевать…», «Белеет мой 
парус, такой одинокий», «Губы 
окаянные» отзовутся в памяти 
даже тех, кто ничего больше не 
знает об этом человеке.

* Как-то по ТВ певец Скляр 
спел песню «Губы окаянные», 
объявив её русской народной. 
Киму посыпались звонки, и 
он достойно отвечал: «Русский 
народ слушает». Иногда парал-
лельную трубку перехватывала 
его дочка и добавляла, что она  
дочь русского народа.

* Юлий Черсаныч, конечно, 
очень театрален в своём твор-
честве, но с самой молодости, 
будучи весьма едким на язык, 
приобрёл у российских вла-
стей нехорошую репутацию. 
И тут подвернулся фильм, где 
его песни были просто необ-

ходимы. Но с Кимом никто 
не рисковал связываться. 
Для блага дела он назвался 
Михайловым, но продол-
жал диссидентствовать без 
оглядки. Тогда ему друзья и 
написали (на гитаре): «Как 
Ким ты был – так Ким ты и 
остался».

* Может, это просто совпа-
дение, но после того, как Ким 
спел на ТВ песенку, в которой 
были строки: «Да, а бедный 
чижик, он всё сидит в клетке», 
Горбачёв на следующий день 
освободил Сахарова из горь-
ковской ссылки.
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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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Приехала древнеукраинская 
княжна Ганна во Францию. До-
стала шмат сала и говорит мест-
ному царьку: «Порижь!» С тех 
пор местечко стало называться 
Парижем. 

В Испании во время традици-
онного забега быков случился 
казус — трое россиян с криками 
«За ВДВ!» развернули стадо 
обратно. 

Бабушка подралась с внуком, 
доказывая ему, что мышь — жи-
вотное, лайки — собаки, а ссылка 
— это Ленин в Шушенском! 

На рынке: 
— Почём огурцы? 
— По шестьдесят. 
— Засуньте себе их знаете 

куда! 
— Знаю, но не могу. Там уже 

помидоры по восемьдесят.

— Задержанный, место рожде-
ния? 

— Пишите: Казахстан! 
— А точнее? 
— Все менты пишут просто: 

Казахстан. 
— Ты это, ещё меня тут будешь 

учить?
— Пишите: Кармакшинский 

район Кызылординской области, 
село Яникурган, улица. . . 

— Так и запишем… Казахстан…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бюст. Афиша. Пирр. Жбан. Карло. Софа. Вкус. Особа. Ряд. 

Трапеза. Веко. Кизил. Зелье. Диск. Нрав. Треска. Голубцы. Анонс. Рагу. Колосс. 
Хокку. Акр. Опока. Жир. Корова. Гну. Арес. Спад. Гетто. Банкет. Ухо. Гарь. Прах. 
Ранжир. Морс. «Ника». Омут. Тритон. Рать. Сова. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сопло. Рефрен. Охота. Амур. Позвонок. Духота. Скат. Залог. 

Горсть. Отписка. Оружие. Ветла. Теннис. Фойе. Угар. Жито. Каркас. Клобук. 
Голиков. Обо. Рана. Микроб. Штык. Куба. Арк. Око. Бажов. Идеал. Ранг. Кризис. 
Оборка. Статуя. Искус. Веер. Сделка. Снасть.
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