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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
13 ИЮНЯ

В Оманском заливе под-
верглись обстрелу два 
крупных нефтяных тан-
кера 

Пострадали японское и 
норвежское судна. Все члены 
их экипажей были эвакуиро-
ваны на территорию Ирана. 
С одного из подбитых танке-
ров сняли 11 россиян. Власти 
США обвинили в нападении 
Иран, но не представили 
никаких публичных доказа-
тельств в поддержку своего 
утверждения.

Убита супруга бывшего 
вратаря сборной России 
и омского «Авангарда» 
Максима Соколова

Убийство произошло на 
кухне дома в посёлке Рома-
новка, где проживала семья. 
Главным подозреваемым 
стал младший сын Соко-
лова Арсений. По версии 
следствия, он зарезал мать, а 
потом нанёс ранение своему 
брату, которого впослед-
ствии обвинил в нападении 
на Ирину Соколову. Напом-
ним, что Максим Соколов 
был в «золотом» составе 
«Авангарда», выигравшего в 
2004 году чемпионат России. 

Любимым мультфиль-
мом россиян оказался «Ну, 
погоди!»

По результатам социоло-
гического исследования, 
ему отдали первое место 
65 % опрашиваемых росси-
ян. Далее идут «Каникулы 
в Простоквашино» (31 %), 
«Маша и медведь» (16 %) 
и  «Винни-Пух» (13 %). За-
мыкают пятёрку лидеров 
популярных мультфильмов 
Чебурашка и Крокодил Гена, 
которым отдал предпочтение 
каждый десятый россиянин.

ПЯТНИЦА 
14 ИЮНЯ

МАК обнародовал пред-
варительный отчёт о рас-
следовании катастрофы 
SSJ 100 в «Шереметьево»

В нём из поломок упомя-
нуты только отключение 
автопилота и сбои со свя-
зью после попадания в борт 
«Аэрофлота» молнии. При 
этом нет указаний на ошибку 
пилотов в качестве причины 
пожара, унёсшего жизни 
41 человека.

СУББОТА 
15 ИЮНЯ

Восемь человек погибли 
в ДТП под Воронежем

На 59-м км автодороги 
Воронеж – Луганск про-
изошло лобовое столкнове-
ние легкового автомобиля 
«Форд» и микроавтобуса. По 
предварительным данным, 
водитель иномарки выехал 
на встречную полосу для 
обгона.

ВРЕМЯ «Ч»
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ОСТАВИЛИ 
БЕЗ ПАЙКА

В Куйбышевском район-
ном суде рассматривается 
уголовное дело, связанное 
с обманутыми дольщи-
ками.

По версии следствия, ру-
ководители ЖСК «Централь-
ный-1» и «Центральный-2» 
похитили у омичей более 
700 миллионов рублей. На 
эти деньги ещё 10 лет назад 
должны были возвести три 
многоэтажных дома на ули-
цах Масленникова и Богдана 
Хмельницкого, а также жи-
лой микрорайон между 4-й 
Северной, Красным Пахарем 
и Герцена. Однако на месте, 
где должны были появить-
ся высотки, сейчас можно 
увидеть лишь брошенные 
стройки.

– С 2007-го по 2014 год 
фигуранты похитили денеж-
ные взносы 404 пайщиков, 
– пояснили «Четвергу» в 
региональной прокуратуре. 
– Полученные от участни-
ков долевого строительства 
деньги руководители ЖСК в 
финансирование строитель-
ства не внесли, каких-либо 
работ не произвели.

Заметим, пайщики, ког-
да заключали договоры на 
участие в долевом строи-
тельстве, в среднем платили 
за квартиры от полутора 
до трёх миллионов рублей. 
Как считают пострадавшие 
омичи, эти деньги осели на 
счетах руководителей жи-
лищно-строительных коо-
перативов. Разбирательства 
в рамках уголовного дела 
продолжаются. Каждому из 
обвиняемых грозит до 10 лет 
лишения свободы.

В минувший вторник, 
16 июня, на севере Омской 
области выпал град. На 
опубликованных в интер-
нете снимках можно уви-
деть, что дороги покрыты 
круглыми льдинками раз-
мером с голубиное яйцо. 
Посадки на многих садовых 
участках оказались побиты. 
О людях, получивших трав-
мы в результате разгула 
стихии, информации не по-
ступало. 

КОГДА ВЛАГА НЕ БЛАГО
На всей территории Омской области введён режим ЧС. Это 

связано с аномальным количеством осадков, выпавших в 
первом месяце лета. Почва переувлажнена, посевы оказа-
лись под угрозой.

В данный момент, согласно 
официальным данным, под 
водой находятся около 50 ты-
сяч гектаров сельхозугодий. 
Посеянные культуры могут по-
гибнуть. Мало того, посевная 
кампания ещё не закончена, 
но продолжать её из-за ливней 
аграрии не могут. 

Как сообщили в областном 
правительстве, в Саргатском 

и Тарском районах почва на 
глубине 10–12 сантиметров 
уже в течение 20 дней находит-
ся в избыточно увлажнённом 
состоянии. Из-за этого на 
территории Омской области и 
был введён режим ЧС. 

В минсельхозе поясняют: 
специалисты предпримут 
меры, чтобы помочь почве 
быстрее высохнуть. На пере-

увлажнённых полях скосят 
траву, также будет произведён 
отвод воды. К работам аграрии, 
уверяют чиновники, приступят 
в ближайшее время. Также сей-
час рассматривается возмож-
ность использования постра-
давших земель под кормовые 
культуры в летний период. 

Но помимо аграриев от ка-
призов природы страдают и 
жители омских деревень. Так, 
в Называевском районе подто-
пило около 80 процентов до-
рог и 10 населённых пунктов. 
В каждом из них вода затопила 
от 5 до 27 домовладений. Если 
установится сухая погода, то 
процент размытых дорог сни-
зится, и тогда всё нужно будет 
«поднимать, отсыпать, восста-
навливать».

Пострадал от ливней и об-
ластной центр. Так, в Немец-
ком посёлке затопило при-
усадебные участки. Садоводы 
всерьёз беспокоятся за буду-
щий урожай. По данным дол-
госрочных прогнозов, дожди 
в регионе будут идти до конца 
первой декады июля. Однако 
после этого, уверяют синоп-
тики, в городе установится 
30-градусная жара.

О том, как разгул стихии ска-
жется на посадках, читайте 
на стр. 8.

В ходе отчёта, представленного на минувшей неделе За-
конодательному Собранию, губернатор Александр Бурков 
раскритиковал работу регионального оператора по вывозу 
мусора и не исключил возможности расторжения договора 
на оказание услуг.

ПРИТЯГИВАЯ ПРОБЛЕМЫ

Глава региона не стал лаки-
ровать действительность – в 
докладе прозвучало немало 
критики, в том числе о ходе 
реализации мусорной рефор-
мы на территории Омской 
области. Так, губернатор за-
явил: если до конца этого 
года компания не представит 
лицензию на деятельность по 
сбору и утилизации отходов, 
с ней могут расторгнуть до-
говор.

– Ситуация сложная: пре-
тензий к «Магниту» как рег-
оператору очень много, – 

пояснил Александр Бурков. 
– Организация не выполняет 
в полном объёме свою работу, 
в том числе даже не доезжа-
ет до каждого населённого 
пункта. У регоператора есть 
две площадки в Кировском 
и Ленинском округах, есть 
две мусоросортировочные 
линии, но по факту они се-
годня не работают. Кроме 
того, у них пока нет лицен-
зии на обработку твёрдых 
коммунальных отходов. Это 
ключевая проблема, и если в 
ближайшее время лицензию 

не оформят, мы будем вынуж-
дены расторгать договор с рег- 
оператором.

Губернатора также возмути-
ли нормативы на обращение с 
ТКО. Напомним, изначально, 
по предоставленным в РЭК 
данным, на одного омича на-
считали шесть литров отходов 
в сутки. После многочис-
ленных скандалов норматив 
снизили на пол-литра. По 
мнению Буркова, ситуации 
можно было избежать, если 
бы управляющие компании 
предоставили в комиссию 
реальную информацию.

– Люди просто фальси-
фицировали объёмы нако-
пления, и сегодня все омичи 
от этого страдают, – заявил 
губернатор. – Когда РЭК по-

считала тариф, у нас в частном 
секторе сумма оказалась в два 
раза выше. Стали разбираться, 
почему так произошло, и по-
няли: управляющие компании 
включили в норматив всё под-
ряд. Эти нарушения должны 
быть рассмотрены правоохра-
нительными органами, а люди 
должны быть привлечены 
к ответственности за пре-
доставление недостоверной 
информации.

Добавим, что после публич-
ного негодования губернатора 
глава регионального минпри-
роды Илья Лобов заверил: 
документы, необходимые для 
выдачи «Магниту» лицензии 
на работу, уже отправлены в 
федеральную службу по над-
зору в сфере природополь-
зования. Решение должно 
быть принято до конца этой 
недели.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ

Екатеринбургская епар-
хия отказалась строить 
собор в сквере у театра 
драмы в областном центре 

Опрос по выбору площад-
ки проведут 14–15 сентября, 
территория сквера в каче-
стве варианта предложена 
не будет.

В Сочи завершил работу 
30-й фестиваль российско-
го кино

Гран-при «Кинотавра- 
2019» жюри присудило филь-
му «Бык» режиссёра Бориса 
Акопова. Сюжет картины 
переносит зрителя в 1990-е 
годы. В центре повествова-
ния судьба молодого лидера 
преступной группировки.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 17 ИЮНЯ

Президентом РФ подпи-
сан закон об ужесточении 
ответственности за «пья-
ные» ДТП

В случае причинения по 

неосторожности тяжкого 

вреда здоровью человека 

нетрезвого водителя ждёт на-

казание от 3 до 7 лет лишения 

свободы (сейчас до 4 лет). 

Если ДТП повлекло смерть 

человека, то водитель полу-

чит от 5 до 12 лет (сейчас от 

2 до 7 лет) лишения свободы.

ВТОРНИК 
18 ИЮНЯ

В России предложили 
изымать землю за неско-
шенную траву и мусор

С о г л а с н о  д о к у м е н т у, 

подготовленному Мин-

экономразвития, участки с 

нарушениями будут заби-

рать через суд. Однако до 

этого у землевладельца будет 

полгода для того, чтобы всё 

исправить.

СРЕДА 
19 ИЮНЯ

Трамп официально объ-
явил о намерении балло-
тироваться на второй срок

Президент США Дональд 

Трамп сделал это заявление 

во время выступления перед 

своими сторонниками в Ор-

ландо. Выборы состоятся в 

следующем году.

Платини освободили из-
под стражи

Знаменитый футболист и 

экс-президент УЕФА Ми-

шель Платини был задержан 

накануне в рамках расследо-

вания дела о коррупции при 

определении места проведе-

ния чемпионата мира 2022 

года. Тогда право принимать 

мундиаль получил Катар. 

ПРАЗДНИК НА ПУЛЬСЕ
В минувшее воскресенье, 16 июня, в России отметили 

День медицинского работника. Омских представителей 
благородной профессии чествовали в БУЗОО «Городская 
клиническая больница № 11».

В этот день сотрудники уч-
реждения получили поздрав-
ления от представителей раз-
ных ведомств. Но некоторым 
из них медработники были 
особенно рады.

– Очень приятно, что к нам 
приходят в гости с подарками и 
тёплыми словами такие заме-
чательные люди, как Дмитрий 
Сергеевич Шишкин. Он уже 
не раз помогал нам конкрет-
ными делами, – рассказывает 
главный врач больницы Анна 
Лисичкина. – Один только 
подарок перед Новым годом 
чего стоит.

Напомним, в конце прошло-
го года офисы врачей общей 
практики на улицах Завертяе-
ва, Багратиона, в посёлке Заго-
родном, а также поликлиника 
на Краснознамённой попол-
нились новым оборудованием. 
Решение выделить деньги 
бюджетным учреждениям, в 
том числе городским больни-
цам, принимал как раз депутат 

Законодательного Собрания 
Омской области, гендиректор 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин.

Поздравляя медработников с 
праздником, Дмитрий Сергее-
вич выразил им благодарность 
за самоотдачу и профессиона-
лизм, а также подчеркнул, что 
в Омской области трудится 
много специалистов, дости-
жения которых вызывают 
чувство гордости.  

– День медицинского работ-
ника – это праздник людей, 
обучившихся бесценному ре-
меслу – сохранению жизни и 
поддержанию здоровья чело-
вечества, – обратился к ра-
ботникам больницы Дмитрий 
Шишкин. – Труд врачей слож-
но переоценить, ведь им люди 
доверяют самое дорогое – свою 
жизнь и здоровье. Сегодня при 
всех технических достижениях 
самым главным в медицине 
остаётся человек – врач и его 
незаменимые помощники, ме-

дицинский персонал. В меди-
цину приходят по призванию. 
Ведь для того, чтобы помогать 
людям, мало обладать глубо-
кими знаниями и отработан-
ными навыками. Необходима 
душевная щедрость, чуткость 
и благородство. Выбор профес-
сии – серьёзный жизненный 
шаг, а желание стать врачом 
– это особый образ жизни, это 
огромное желание лечить – без 
всякой корысти и не жалея 
себя. Медицинским работни-
ком необходимо родиться и 
всю жизнь любить свой труд.

Именно такие люди и ра-
ботают в городской клини-
ческой больнице № 11. И в 
праздничный день они заслу-
женно получили от депутата 
благодарственные письма и 
подарки. Так, за высокие про-
фессиональные качества были 
отмечены участковый врач-те-
рапевт Татьяна Сайбитинова, 
фельдшер доврачебного ка-
бинета Маргарита  Прушин-
ская, врач-терапевт Альфия 
Кинсфатер, регистратор офиса 
общеврачебной практики Ли-
дия Окаева.
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«ВОЗЬМИТЕ, 
БОЖЕ, ЧТО НАМ 

НЕГОЖЕ»
Разрушенную дорогу по 

Красноярскому тракту до 
посёлка Большие Поля пе-
редадут на баланс Омска. 

Об этом стало известно 
на внеплановом заседа-
нии комитета по муници-
пальной собственности и 
экономическому развитию 
Омского городского Сове-
та. Директор департамента 
имущественных отношений 
Дмитрий Махиня сообщил, 
что трассу протяжённостью 
5,5 километра планируется 
снять с баланса области и 
передать городу. 

Известно, что состояние 
этого участка дороги остав-
ляет желать лучшего. По-
этому после приёма данной 
дороги ремонт на ней будет 
осуществлён за счёт бюдже-
та Омска.

Дмитрий Махиня заверил, 
что передача магистрали 
позволит выполнить её ре-
монт в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в 2020 
году. Однако, возможно, 
какие-то ремонтные работы 
будут проведены уже в этом 
году. Это произойдёт в том 
случае, если после ремонта 
17 магистралей появятся 
сэкономленные средства.

Тем не менее депутаты 
горсовета усомнились в том, 
можно ли дорогу в ненор-
мативном состоянии пе-
редавать на баланс города. 
Но, как оказалось, прямого 
запрета на это нет. К тому 
же представитель мэрии 
уверил, что иного вариан-
та отремонтировать её не 
будет.

В минувшее воскресенье, 
в день Святой Троицы, жи-
тели ныне несуществующей 
деревни Одесского района 
отметили 110-летний юби-
лей со дня основания по-
селения. В честь праздника 
там установили поклонный 
крест и мемориальные до-
ски, посвящённые ушедшим 
на фронт землякам.

На карте Одесского района 
деревни Кравцевки нет уже 
более полувека. Сегодня она 
живёт только в воспоминани-
ях бывших жителей. Одному 
из них, Юрию Шилову, было 
15 лет, когда поселение в мае 
1961 года покинули последние 
пять семей – самые упорные 
люди, ни в какую не желавшие 
расставаться с малой родиной.

– Седьмой класс я уже в со-
седнем селе Желанном закан-
чивал, – вспоминает Юрий 
Николаевич. – Очень жаль 
было уезжать из Кравцевки. 
Хоть деревня и небольшая – 56 
дворов, – но хозяйство было 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
У ИСТОКОВ

знатное: живности в колхозе 
держали много, работала тут 
и маслобойня, на которую мы 
с мальчишками бегали жмых 
есть. Но в конце 50-х в стране 
начали укрупнять поселения, 
вот и нашу Кравцевку решили 
присоединить к соседнему 
селу Побочино. В 1960 году де-
ревня официально перестала 
существовать, хотя ещё год тут 
оставались люди, в том числе 
моя семья.

Чтобы память о Кравцевке, 
которая, как многие другие 

ставшие историей небольшие 
поселения, жила, Юрий Ши-
лов вместе с неравнодушными 
жителями решил оборудовать 
на месте бывшего поселения 
небольшой памятник и по-
клонный крест. А когда об 
идее узнали поисковики из 
желанновской школы, они 
предложили увековечить па-
мять о фронтовиках, ушедших 
на войну из Кравцевки, и от-
крыть мемориальные доски.

– К юбилею деревни сила-
ми многих неравнодушных 
жителей мы изготовили две 
памятные доски, – рассказы-
вает «Четвергу» заведующий 
Желанновским филиалом Му-
зея истории, культуры и быта 
Одесского района Александр 
Лонский. – На малой – 32 
фамилии погибших на  фрон-
тах Великой Отечественной 
войны жителей Кравцевки, а 
на большой – 34 фамилии тех, 
кто вернулся домой с победой.

Торжественное открытие 
состоялось в минувшее вос-
кресенье – 16 июня. Тёплая 
солнечная погода позволила 
приехать на малую родину 
десяткам коренных жителей 
Кравцевки, которые сегодня 
оказались разбросаны не толь-
ко по разным районам Омской 
области, но и за её пределами. 
Все, как во время существо-
вания деревни, собрались за 
большим столом. Сельчане 
делились воспоминаниями, 
перебирая пожелтевшие от 
времени фотографии и на-
певая старые песни. А после 
праздничного концерта люди 
условились встретиться на 
малой родине через год, чтобы 
не терять с ней связь. Не ис-
ключено, что к тому времени 
историки и краеведы закончат 
работу над Книгой Памяти 
Кравцевки.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
ДОСЛОВНО

На майском медиафоруме 
Общероссийского народного 
фронта ситуацию с оттоком 
населения из Омска проком-
ментировал президент России 
Владимир Путин.

– Я в курсе ситуации, – сооб-
щил глава государства. – Омск 
– промышленный город и 
раньше был местом притя-
жения жителей, но сейчас си-
туация изменилась. Причины 
сугубо экономические: Омск 
– южный город, и климат там 
хороший по сравнению с дру-
гими сибирскими городами. 
Правительство будет контро-
лировать эту ситуацию вместе 
с руководством региона.

В 2019 ГОДУ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ ДЛЯ ОМСКИХ ВУЗОВ МИ-
НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ 
ВЫДЕЛИЛО ВООБЩЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК – ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ
Летом 2018 года мэр Омска Оксана Фадина 

заявила: «Остановить отток населения – глав-
ный вызов для меня во время работы на 
посту». Недавно и губернатор Омской области 
Александр Бурков, отчитываясь перед депу-
татами Законодательного Собрания, сообщил, 
что решение этой проблемы – основная зада-

ча, которую он ставит перед собой и подчи-
нёнными.

– Концентрированное внимание именно этим 
темам уделялось в 2018 году и будет уделяться 
в перспективе, чтобы ответить на наш главный 
вызов – сокращение численности населения 
Омской области, – заявил глава региона.

1000 ЛЕТ СПУСТЯ
Причины миграции насе-

ления, уверяет Юрий Дусь, 
корнями уходят в историю. 
Согласно теории философа 
Н.Я. Данилевского, цивили-
зация меняется до неузнавае-
мости или вообще прекращает 
своё существование, зачастую 
достигнув максимального воз-
раста 1000–1200 лет, а порой и 
гораздо раньше. После этого 
начинает ощущаться нехватка 
сил, людей, энергии. И тому 
есть примеры.

– Давайте вспомним распад 
Британской империи, – рас-
сказывает учёный. – К началу 
XX века Британия была самым 
крупным колониальным госу-
дарством. В её состав входили 
территории Евразии, Африки, 
Австралии, Северной Амери-
ки. В течение восьми столетий 
– с XI по XIX век – Британ-
ская империя, разрастаясь с 
каждым годом, казалось бы, 
становилась всё сильнее. Но 
после Второй мировой войны 
начался распад, который, судя 
по всему, может продолжиться 
отделением Шотландии в свя-
зи с различным отношением к 
Брекситу (British exit – выход 
Великобритании из Европей-
ского союза. – Прим. ред.).

Есть и другой пример, на-
верное более близкий нашим 
читателям. Речь о Советском 
Союзе. Вернее, о его распаде. 
Ведь он включал в себя боль-
шую часть Российской импе-
рии, но после подписания со-
глашения в Беловежской пуще 
на карте мира появилось 15 са-
мостоятельных государств. По 
сути, в этот период не просто 
случилась смена государствен-
ного строя, а уменьшилась 
часть территории великой дер-
жавы. Получа-
ется, что спу-
стя несколько 
сотен лет госу-
дарства теряют 
территории, 
часто окраи-
ны, а энергич-
ные люди начинают концен-
трироваться в столицах.

ОПЫТ ПРОШЛОГО
Сегодня многие омичи дей-

ствительно стремятся пере-
ехать в Москву или Санкт-Пе-
тербург. Но история знает и 
факты, когда всё происходило 
с точностью до наоборот. В ХХ 
веке переселенческий поток 
дважды был направлен из ев-
ропейской России в Сибирь. 
Возможно, сейчас настало 
время вспомнить тот опыт.

Как известно, первый путь 
для переселения в Сибирь 

КУДА УТЕКАЮТ УМЫ

Процесс миграции длится уже не одно десятилетие во всех 
российских регионах. Но в последнее время именно для 
Омской области цифры стали пугающими: 12 тысяч человек 
покинули региональный центр в прошлом году. В чём причи-
на? И можно ли как-то изменить ситуацию? Сегодня это одни 
из важнейших вопросов для нашего региона. В связи с этим 
«Четверг» готовит серию публикаций, посвящённых оттоку 
населения из Омска. В самой первой мы вместе с доктором 
экономических наук, деканом факультета международного 
бизнеса ОмГУ Юрием Дусем расскажем об истории миграции 
и попытаемся понять, что привело Омскую область к таким 
печальным результатам.

ной войны. Вынужденная 
эвакуация, пятилетки – людей 
распределяли на работу в раз-
личные уголки нашей страны, 
в том числе и в сибирские 
города. Многие также ехали 
сюда добровольно. И в резуль-
тате произошло стремительное 
развитие Омской области.

«КУЗЬКИНА МАТЬ» 
ВСЕМУ ВИНОЙ

Ухудшение демографиче-
ской ситуации, в частности 
для сибирских городов, счи-
тает Юрий Дусь, началось с 
приходом к власти Никиты 
Хрущёва.

– Он своими непродуман-
ными действиями, прямоли-
нейной, а где-то примитивной 
политикой поставил под удар 

и в значительной степени лик-
видировал личные подсобные 
хозяйства на земле, – сообщил 
учёный. – В результате ситуа-
ция на селе ухудшилась. И как 
следствие, молодёжь хлынула 
из деревень в города.

Когда в город поехали «тол-
пы» деклассированных кре-
стьян, уровень оплаты труда 
в силу избытка трудовых ре-
сурсов в городах стал низким. 
Отсюда ряд сопутствующих 
проблем – нехватка детсадов, 
учреждений здравоохранения, 
школ. Да и в целом пострадало 
моральное здоровье семьи. 

Это, считает учёный, и стало 
началом миграционного про-
цесса, который продолжается 
до сих пор.

«КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ 
НЕХВАТКА КАДРОВ»

Политика Хрущёва, если 
следовать логике Юрия Дуся, 
привела к тому, что сёла нача-
ли пустеть, а крупные города 
переполняться. Но это было 
только начало. Последующие 
решения властей не добавили 
омичам желания остаться на 
малой родине.

– Есть ещё одна причина, 
которая связана уже с новой 
демократической Россией, 
– комментирует Юрий Дусь. 
– Либеральная идеология, 
предельно упрощая, во главу 
угла ставит материальное. 
К тому же поменялась система 
образования, которая сама по 
себе оттягивает самую талант-
ливую молодёжь в столицы. 
К примеру, сдавая ЕГЭ, ты 
можешь подать документы в 
любой вуз страны. Я считаю, 
что перемены в высшей шко-
ле оборачиваются тем, что 
провинция и города, подоб-
ные нашему, рассматриваются 

центром во вторую, третью 
очередь. И в скором времени 
Омск может столкнуться с 
катастрофической нехваткой 
кадров.

По словам Юрия Петрови-
ча, Омской области для нор-
мального функционирования 
ежегодно требуется до 1500 
экономистов и менеджеров с 
высшим образованием. Од-
нако в федеральном Минобр-
науки, видимо, считают, что 
Омск обойдётся без таких 
специалистов. Иначе как объ-
яснить, что в нынешнем году 
бюджетных мест на эконо-
мические специальности для 

омских вузов не выделено во-
обще? Кто-то может сказать: 
«Но ведь есть коммерческие 
места». Да, есть. Но давайте 
призовём на помощь матема-
тику. Суммарно в 2018 году 
в омские вузы на указанные 
специальности было принято 
около 400 человек. Получает-
ся, через четыре года на 1500 
рабочих мест придёт меньше 
трети от потребности.

Кроме того, выпускники 
школ с высокими баллами 
ЕГЭ, естественно, нацелены 
поступать на бюджетные ме-
ста – не зря же они хорошо 
учились. Поскольку таких мест 
в Омске нет, эти абитуриенты 
уже не первый год массово 
едут учиться в другие города. 
Из-за кадрового дефицита ом-
ские предприятия столкнутся 
с понятными трудностями. 
Скажется это среди прочего 

и на наукоём-
кой производ-
ственной сфере, 
которой кроме 
государствен-
ного финанси-
рования и тех-
нологической 
базы требуются 
кадры для ком-
мерциализации 
разработок, для 
успешной кон-
к у р е н ц и и  н а 
рынке,  в  том 
числе междуна-

родном. Как следствие, снизят-
ся темпы роста валового реги-
онального продукта и уровень 
жизни. А всё это приведёт к 
повышению социальной на-
пряжённости.

– Нам нужен омский наци-
ональный проект. Чтобы он 
привлёк и кадры, и финансы, 
и государственную поддержку, 
а главное – вернул омичам оп-
тимизм, – считает Юрий Дусь.

Ольга БОРОВАЯ.

открыла Столыпинская ре-
форма. Тогда крестьянам было 
предоставлено право выхода 
из сельской общины, также 
каждый домохозяин получал 
свой земельный надел. И люди 
поехали в Сибирь. Уже в 1906 
году сюда переселилось 130 
тысяч человек. В последую-
щие годы эта цифра увеличи-
лась до полумиллиона.

– Я смотрел переселен-
ческую карту того времени, 
– рассказывает Юрий Дусь. – 
Люди поразительным образом 
заезжали жить на территории, 
которые сегодня считаются 
«неудобьем», сырыми места-
ми. Земля ценилась и плани-
ровалась к освоению основа-
тельно, по-хозяйски.

Второй этап переселения в 
Сибирь произошёл во время 
и после Великой Отечествен-
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Чтобы городские квартиры 
больше не превращались в 
«кошкины дома», комитет 
Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
рекомендовал правительству 
законодательно ограничить 
число домашних животных. 
По словам замглавы коми-
тета Ирины Гехт, допустимое 
количество питомцев нужно 
рассчитывать исходя из метра-
жа жилплощади. Вот только 
способен ли запрет прекратить 
войны между любителями чет-
вероногих и их соседями?

Что собаки способны до-
вести до суда, знают жители 
одной из омских многоэтажек 
Центрального округа. Там одна 
из пенсионерок устроила у себя 
в квартире настоящую лечеб-
ницу для животных, подбирая 
раненых и больных собак со 
всей округи. Но соседи бла-
городный порыв не оценили, 
взвыв почти так же, как бега-
ющий на 40 «квадратах» деся-
ток четвероногих – закрытые 
двери не защищают людей от 
шума и грязи, которые произ-
водит свора.

– Живём как в конуре: бес-
конечный лай слышно и днём 
и ночью, – возмущается жи-
тельница дома Галина. – Вонь 
в подъезде постоянная, ребя-
тишки кашляют и мучаются 
от аллергии на «аромат» от 
животных. На кухне зимой 
мухи летают. По всему подъ-
езду шерсть, остатки от костей. 
А ещё страшно, что собаки, 
которых соседка подбирает, 
могут быть заразными.

Сама пенсионерка никакой 
трагедии в соседстве с десят-
ком собак не видит и искренне 
удивляется, почему остальные 
жители подъезда её не любят.

ЗВЕРИ В «КВАДРАТЕ»
Чиновники намерены законодательно ограничить количество 

домашних животных в квартирах

В последнее время горожане на собственных квадрат-
ных метрах нередко организуют мини-приюты, в которых 
содержатся десятки подобранных на улицах четвероногих. 
Правда, такие добрые намерения зачастую оборачиваются 
во вред: соседи сердобольных граждан страдают от невыно-
симого запаха и громкого лая, а сами звери – от недоедания 
и отсутствия прогулок.

– Я просто не могу пройти 
мимо, если вижу, как животные 
страдают, – через дверь пояс-
няет хозяйка мини-питомни-
ка. – Собачек кормлю, выха-
живаю. Некоторых пристраи-
ваю знакомым, а остальные у 
меня живут. Не на помойку же 
их обратно выкидывать.

Такие же аргументы услыша-
ли и жители одного из домов 
Октябрьского округа. Для них 
жизнь превратилась в кошмар 
пять лет назад. Именно тогда 
живущая на первом этаже 
бабушка Таисия стала тащить 
к себе в квартиру уличных 
кошек. С тех пор визитной кар-
точкой подъезда стала жуткая 
вонь, доносящаяся из кварти-
ры любительницы животных.

– Женщина-то она адекват-
ная, просто очень жалостливая 
и одинокая, – рассказывает 
о соседке Иван Сергеевич. – 
Сейчас у неё в «двушке» 12 
кошек живут. Запах, конечно, 
ужасный стоит, да и весной от 
криков спасу нет. На все пре-
тензии жителей пенсионерка 
отвечает, что с детства жи-
вотным помогала и не может 
выкидывать их на улицу.

С одной стороны, сегодня 
человеческое отношение к 
животным  проявляют не все 
люди. Но и приютив у себя в 
небольшой квартире целую 
стаю брошенных кем-то четве-
роногих, сердобольный горо-
жанин не всегда делает зверей 
счастливыми. Дело в том, что 
дать крышу над головой – пол-
дела, псам и кошкам требуется 

уход, нормальная еда и выгул. 
А зачастую в самодельных ми-
ни-приютах питомцы кроме 
стен не видят никаких «чело-
веческих» условий.

– Сегодня в законе об обра-
щении с животными указано, 

что домашние питомцы – осо-
бая категория собственности, 
которая может испытывать 
боль и страдания. Поэтому 
человек может содержать в 
квартире ровно столько зве-
рей, скольким может обе-
спечить надлежащие усло-
вия содержания, – поясняет 
«Четвергу» известный омский 

зоозащитник Игорь Пушкарь. 
– Что касается норматива, ре-
гламентирующего количество 
квадратных метров, например, 
на одну кошку, то я считаю – 
это неверный подход. Ведь 
может быть ситуация, когда 

площадь квартиры позво-
ляет содержать трёх собак, 
но владелец не обеспечивает 
должный уход за питомцами. 
А бывает, у бабушки пять ко-
шек в однокомнатной квар-
тире, но она за ними тща-
тельно следит: ставит при-
вивки, стерилизует, убирает 
лотки.

И вправду отношение к 
братьям меньшим зависит не 
от площади квартиры, а от 
человека. Так, показательна 
история жительницы Ново-
сибирска Нины Косцовой, 
содержавшей на 40 квадрат-
ных метрах 130 кошек! Их 
женщина подбирала на улицах 
и выхаживала. Причём жи-
вотные не приносили ника-
кого дискомфорта соседям: 
усатые-полосатые жили на 
облицованной плиткой кухне, 
которую хозяйка регулярно 
чистила.

Что касается законодатель-
ных ограничений для «звери-
ной прописки», то вроде бы 
благое намерение рискует раз-
биться о суровую реальность.

– Сейчас по закону усыпить 
или выбросить животных на 
улицу нельзя, поэтому при 
судебных разбирательствах 
могут возникнуть проблемы, 
– рассуждает Игорь Пушкарь. 
– Например, жители жалуются 
на соседа, у которого много 
животных в квартире. С одной 
стороны, это нарушение сани-
тарных норм и прав граждан на 
благоприятную окружающую 
среду. С другой – суд, прини-
мая решение об устранении 
нарушений, должен указать, 
куда передать «лишних» жи-
вотных. Добавлю, что с 2020 
года в каждом регионе будет 
создана специальная госслуж-
ба и институт общественных 
инспекторов, которые будут 
проверять соблюдение закона 
об обращении с животными.

Это значит, что в ближайшее 
время жизнь четвероногих 
должна стать более комфорт-
ной. Поэтому, подбирая брать-
ев меньших с улиц в тёплый 
дом, стоит рассчитывать свои 
силы. Чтобы человеческое жи-
льё не превратилось в звериный 
концлагерь без права на про-
гулку с одним лотком на десять 
кошек. Тогда принцип «мы в 
ответе за тех, кого приручили» 
будет не на словах, а на деле.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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Красноухая черепаха. Только что из Иртыша

Фотографиями своего «уло-
ва» Сергей Медведев поделил-
ся с пользователями в интер-
нете. Знатоки животного мира 
определили, что омичу попа-
лась пресноводная красноухая 
черепаха – частый житель 
домашних аквариумов. Это 
теплолюбивое животное, ко-
торое должно обитать в воде, 
температура которой не ниже 
20 градусов. Видимо, в Иртыш 
черепаху выпустили недавно, 
так как в сибирском климате 
её ждала бы быстрая смерть. 
Найденное животное, уверяет 
Сергей Медведев, было отдано 
в хорошие руки. 

Любопытно, что это уже не 
первый случай, когда оми-
чи обнаруживают в Иртыше 

Омские рыбаки не перестают удивлять своим уловом. Так, минувшей весной любители 
речной охоты умудрились добыть из Иртыша 27-килограммового толстолобика, а совсем 
недавно горожанин смог поймать в реке... черепаху!

черепах. В комментариях к 
публикации один из жителей 
сообщил, что выловил такую 

же черепаху из реки в прошлом 
году. Животное он пристроил в 
зоомагазин, причём там чере-

паху согласились принять не 
бесплатно. 

Вообще, Иртыш достаточно 
часто радует рыболовов по-
добными трофеями. В апреле 
рыбаки умудрились поймать 
на спиннинг 27-килограммо-
вого толстолобика – рыбу, ко-
торая в нашей реке не водится. 
По словам рыболова Вадима 
Кротова, гигант зацепился за 
крючок спиннинговой при-
манки брюшным плавником. 
К счастью, снасти не подвели 
и выдержали вес и силу рыби-
ны. Как толстолобик оказался 
в Иртыше, никто объяснить 
не смог. Его ареал распро-
странения – Амур, Амударья, 
Кубань, Днестр.

Впрочем, это не единствен-
ный омский «монстр», ко-
торый каким-то чудом уму-
дрился выжить в реке, не 
пригодной для его жизни. В 

интернете можно встретить 
снимки выловленной из Оми… 
пираньи! В 2016 году её поймал 
недалеко от посёлка Степного 
дачник Юрий Евдокимов. У 
мужчины ветеринарное об-
разование, поэтому он сразу 
понял, какая рыба попалась 
ему на крючок. Эта хищница 
обитает в основном в Амазон-
ке. Как она попала в сибир-
скую реку – непонятно. Зна-
токи предположили, что этих 
рыб по каким-то причинам 
выбрасывают в водоёмы ак-
вариумисты, ведь сообщения 
о выловленных в российских 
реках пираньях поступали 
и из других регионов. А эта 
рыба живучая, даже зима ей 
не страшна.

Сезон рыбалки в самом 
разгаре. Возможно, до конца 
лета мы услышим ещё немало 
историй о других «монстрах», 
пойманных в Иртыше. Желаем 
всем омским рыболовам ни 
хвоста ни чешуи!

«РЕЧНЫЕ МОНСТРЫ» ОМСКА
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В социальной сфере из 12 инди-
каторов только один находится 
в безопасной зоне – уровень пре-
ступности. Остальные нужда-
ются в пристальном внимании и 
требуют корректирующих меро-
приятий

«

«

 В этом году, насколько я помню, 
Омск в шесть раз превысил объ-
ёмы производства товаров на 
душу населения. А по финансовым 
показателям, то есть по отдаче 
от этого производства, мы были 
на последнем месте среди всех 
субъектов Сибирского федераль-
ного округа

«

«

– Валерий Васильевич, вы 
автор работ, посвящённых про-
блемам экономической безопас-
ности Омской области. Но что 
такое вообще экономическая 
безопасность? Как её можно 
определить? 

– Экономика должна ста-
бильно развиваться. Мы иссле-
дуем, что этому мешает – нега-
тивные события, возмущения, 
политические моменты. Аб-
солютно здоровой экономики 
нет. Количество факторов, 
которые на неё влияют, огром-
но. Если мы с вами рассматри-
ваем экономику региона, надо 
ограничить предмет анализа, 
сузить количество факторов. 
Что касается исследований, 
то сейчас их вообще сложно 
проводить. Хозяйствующие 
субъекты и организации за-
крывают информацию.

– Вы пользуетесь данными 
статистики, так? Но насколько 
они соответствуют действитель-
ности? Есть ли возможность их 
«перепроверить»?

– Когда мы пытаемся коли-
чественно оценить какие-то 
индикаторы, то у нас другого 
источника, кроме Росстата или 
Омскстата, нет. Другое дело, 
мы можем статистические 
данные обрабатывать разными 
методами. Есть модели, с по-
мощью которых мы описываем 
развитие того или иного про-
цесса. Допустим, как меняется 
ВРП (валовой региональный 
продукт. – Ред.), доходы насе-
ления и так далее. Исходя из 
этого, мы пытаемся анализи-
ровать, насколько объективна 
информация. 

– В исследованиях 2013–2014 
годов – более поздних, на-
сколько я знаю, пока нет –  вы 
брали за основу 12 индикаторов 
в экономической и столько 
же в социальной сфере. Из-
менились ли теперь эти инди-
каторы? 

– Перечень индикаторов 
постоянно уточняется в зави-
симости от имеющейся стати-
стики. В последних расчётах, 
которые пока не опубликова-
ны, использовались 10 инди-
каторов экономической сферы 
и 12 индикаторов социальной 
сферы.

– И что эти индикаторы по-
казывают? 

– В Омской области наблю-
дается рост ВРП, хотя темпы с 
2014 года сократились и нахо-
дятся ниже среднероссийского 
значения. Регион хорошо вы-
глядит по показателям объёма 
промышленного производства 
и сельского хозяйства, доле 
обрабатывающих производств. 
В то же время структура эко-
номики Омской области ну-
ждается в диверсификации. 
Например, долю машиностро-

«У НАС МНОГО ВСЕГО ПРОИЗВОДИТСЯ, ВАЛЕРИЙ 
КАРПОВ:
С председателем Омского научного центра 
СО РАН, доктором экономических наук, профес-
сором Валерием Васильевичем Карповым мы 
побеседовали о настоящем и будущем нашего 
региона.

ения в экономике региона мы 
считаем недостаточной. Растёт 
степень износа основных фон-
дов, а объём инновационных 
товаров имеет тенденцию к 
снижению и находится значи-
тельно ниже рекомендуемого 
уровня. Растёт оборот рознич-
ной торговли и объём платных 
услуг населению, но эти объ-
ёмы ниже среднероссийских 
показателей. 

Кроме того, в Омской обла-
сти продолжается снижение 
численности населения, что 
является тревожным сигналом. 
Этот показатель падает как за 
счёт снижения естественного 
прироста населения, так и за 
счёт миграционных процессов. 
У нас выше, чем в среднем по 
стране, уровень зарегистриро-
ванной безработицы.

Из позитивных тенденций 
можно назвать рост ожидаемой 
продолжительности жизни, 
реальных доходов и общей 
площади жилых помещений, 
приходящейся на одного жи-
теля. 

Экономика развивается 
циклично – после фазы де-
прессии обычно начинается 
фаза оживления и роста. Мно-
гие российские учёные и прак-
тики предполагали, что после 
кризиса 2008 года Россия к 

2016–2017 году достигнет мак-
симума очередного подъёма. 
Однако реалии оказались ины-
ми. Мы оказались в необычном 
кризисе, который начался в 
середине этого подъёма. По-
мимо экономических санкций 
и необходимости перераспре-
делять финансовые ресурсы, 
на ситуацию повлияли и другие 
факторы: недопроизводство, 
снижение цен на сырую нефть, 
обесценивание рубля и вывоз 
капитала, удорожание импорт-
ных товаров. В таких условиях 
предприятиям всё сложнее 
брать и отдавать кредиты, раз-
вивать и поддерживать свою 
деятельность. Самое простое, 
что они могут делать – сокра-
щать производство, зарплаты 
и увольнять часть персонала. 
В результате доходы населе-
ния сокращаются, снижаются 
объёмы торговли и предостав-
ления услуг населению, закры-
ваются банковские вклады и 
повышаются риски невозврата 
кредитов. 

– А если сравнивать эконо-
мическую безопасность Омской 

области с другими регионами Си-
бирского федерального округа?

– Омскую область часто 
сравнивают с Новосибирской, 
Кемеровской, Томской обла-
стями, хотя каждый регион 

уникален и сложно провести 
однозначное сопоставление. 
Наш регион традиционно выи-
грывает в таких видах экономи-
ческой деятельности, как обра-

батывающее про-
изводство и сель-
ское хозяйство. 
Степень износа 
основных фон-
дов у нас ниже. 
Но по ряду других 
экономических 
показателей нас 
опережают Ново-

сибирская и Томская области. 
В этих регионах выше ВРП на 
душу населения, доля машино-
строения, объём инновацион-
ных товаров. Новосибирская 
область опережает наш регион 
по объёмам розничной торгов-
ли и платных услуг населению. 

– Предыдущее ваше иссле-
дование содержало вывод о 
том, что Омская область имеет 
сильные позиции в секторе ре-
альной экономики, в то время 
как уровень безопасности в со-
циальной сфере оценивался как 
достаточно низкий. Изменилась 
ли ситуация за последние годы?

– По последним данным, 
в безопасной зоне находятся 
пять из десяти экономических 
показателей. Это объём про-
мышленного производства и 
продукция сельского хозяй-
ства на душу населения, доля 
обрабатывающих производств 
в объёме отгруженных товаров 
собственного производства и 
услуг, индекс потребительских 
цен. Также в этот перечень 
мы предварительно включили 
степень износа основных фон-

дов. В социальной же сфере из 
12 индикаторов только один 
находится в безопасной зоне – 
уровень преступности. Осталь-
ные (динамика среднегодовой 
численности населения, ко-

Мы тут как-то пытаемся анали-
зировать ситуацию. У нас очень 
много вертикальных структур. 
Есть такое понятие, как про-
цессинг. То есть у нас тут, на 
месте, организован процесс, а 
деньги получают другие. Но мы 
не говорим, что это нелогично. 
Другое дело, что это плохо для 
региона. Допустим, у нас есть 
Омский нефтезавод, есть завод 
СК, завод пластмасс, завод 
технического углерода. Это 
наша нефтехимия, которую я 
ещё молодым изучал в совет-
ское время. Сейчас комплекса 
как такового нет. Нефтезавод 
не берёт с завода СК полуфа-
брикат, а берёт его где-то в 
другом месте. Хотя тут, условно 
говоря, «убери забор» – и всё. 
В этом году администрация 
города Омска делала анализ, 
где были указаны две очень 
интересные позиции. Первая – 
производство товаров на душу 
населения. По этому показате-
лю Омск, насколько я помню, 
в шесть раз превысил объёмы 
производства в сравнении с 
Новосибирском и другими 
регионами. А по финансовым 
показателям, то есть по отда-
че от этого производства, мы 
были на последнем месте среди 
всех субъектов Сибирского 
федерального округа. Это го-
ворит о том, что у нас много 
всего производится, но деньги 
уходят из региона. 

– В недавнем интервью «Чет-
вергу» председатель Омского 
отделения Русского географи-
ческого общества Игорь Вяткин 
сказал, что миграционная убыль 
в нашем регионе может иметь 
негативные последствия для 
страны в целом, поскольку мы 
находимся на приграничной тер-
ритории. Вы с этим согласны?

– Надо рассматривать про-
блему с двух сторон. Во-пер-
вых, Омская область действи-
тельно приграничный регион. 
С другой стороны, причины 
оттока населения у нас не яв-
ляются уникальными. Сейчас 
повсеместно идут миграцион-
ные процессы. Они двигаются 
в двух направлениях. Первое 

направление – внутри си-
бирского региона. Другое – в 
европейскую часть. Туда, где 
уровень заработной платы на 
тех же должностях в несколь-
ко раз выше. В несколько раз! 
И миграция будет продолжать-
ся у нас до тех пор, пока не 
будет какого-то выравнивания 
доходов населения. 

– Но это же нужно решать 
на уровне государственной по-
литики.

эффициенты естественного 
и миграционного прироста 
населения и т.д.) нуждаются 
в пристальном внимании и 
требуют корректирующих ме-
роприятий.

– Были ли использованы ре-
гиональными органами власти 
индикаторы, предложенные 
учёными, для оценки ситуации, 
определения внешних и внутрен-
них угроз и составления сцена-
риев социально-экономического 
развития региона? 

– Отношение властных 
структур к понятию эконо-
мической безопасности из-
менилось с мая 2017 года, 
когда была принята Стратегия 
экономической безопасности 
Российской Федерации до 
2030 года. В ней 
в качестве ориен-
тира приведены 
40 индикаторов. 
Но они относятся 
к федеральному 
уровню стати-
стики, в то время 
как министерства 
субъектов РФ ин-
тересуют регио-
нальные показа-
тели. Кроме того, в стратегии 
не указана методика оценки 
экономической безопасно-
сти. Мы передали результаты 
наших исследований в мини-
стерство экономики Омской 
области и планируем разви-
вать сотрудничество с новым 
министерством региональной 
безопасности. 

– С нефтехимией по крайней 
мере у нас всё нормально?

– Это наша головная боль. 
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Сейчас по нашему законода-
тельству предприятия могут 
проводить научные исследова-
ния. Но только из прибыли. Но 
они её всё равно не покажут. 
Поэтому они не мотивирова-
ны на науку. Государство их с 
одной стороны подталкивает, 
а с другой – бьёт по рукам

«

«

НО ДЕНЬГИ УХОДЯТ ИЗ РЕГИОНА»
– Государство начало об этом 

задумываться. Есть уже специ-
альные программы. Приходит 
понимание того, что, заду-
мываясь о развитии страны, 
необходимо в первую очередь 
обращать внимание на разви-
тие территорий. Тогда и Россия 
будет развиваться. 

– Однажды я делала материал 
об одной из разработок ваших 
учёных из СО РАН. Они приду-
мали сорбент, который мог бы 
использоваться для очистки от 
вредных примесей в различных 
отраслях. Прошло несколько 
лет, но я так и не услышала о 
его широком применении в про-
изводстве…

– Тут мы имеем дело со ста-
рой проблемой – внедрением 
научных разработок в произ-
водство. Мы с вами развивали 
один строй, где государство 
отвечало за всё, потом решили, 
что государство неэффектив-
но, и отдали решение этих 
проблем в частные руки.

– Но государственное управ-
ление должно какое-то быть?

– Какое?
– Вот вы, экономисты, учё-

ные, это нам и скажите. Рынок 
ведь не должен быть «диким». 
Почему другие государства, 

основанные на рыночной эконо-
мике, эффективно развиваются? 

– Когда я писал докторскую 
диссертацию в 90-е годы, я изу-
чал переходы от одного строя к 
другому. У меня был фрагмент, 
связанный с НЭПом. НЭП был 
успешным. Как вы думаете, по-
чему? Потому что были кадры, 
которые понимали, как эту 
экономику развивать. Теперь 
возьмём 90-е годы. Я тогда, 
помню, в Германии выступал с 
докладом о том, что мы сейчас 
из военно-промышленного 
комплекса возьмём людей, по-
скольку он сокращается, и эти 
люди двинут нам экономику. 
На что мне резонно сказали: 
но это же люди, которые вы-
росли в другой системе. Они 
менеджеры, а не предприни-
матели. То есть они знают, как 
организовать производство, 
но не знают, как сделать так, 
чтобы это производство было 
кому-то нужно, чтобы оно 
давало доход. Американцы 
строили своё общество как 
минимум два века. А мы хотим 
за 20 лет перевернуть всё. Вот 
смотрите, чтобы мне купить 
какую-то копеечную вещь, 
мне надо эти копейки иметь 
в кармане. Деньги окажутся 

там только тогда, когда у меня 
будет работа.

– Конечно, это же аксиома.  
– Я бы так не сказал. Сейчас, 

кстати, Трамп 
в Америке над 
этим задумал-
ся. Его предше-
ственники не 
акцентировали 
на  этом своё 
внимание. Они 
переносили всё 
производство в 
третьи страны. 
Раз производ-
ство там, то работают малай-
цы, китайцы и так далее. А 
американцы где устроены? 
В обслуживании. Но у тех, 
кого они обслуживают, деньги 
тоже должны быть в кармане. 
С классом миллиардеров всё 
ясно, потому что они хозя-
ева тех производств. А вот 
остальные чем будут жить? 
У нас другая проблема – боль-
шая доля ВВП формируется за 
счёт торговли ресурсами, зака-
чиваем деньги в страну и людям 
выплачиваем. Но проблема 
в том, что только на ресурсах 
экономику нельзя развивать – 
когда-нибудь они закончатся. 

– И что с этим делать?

– Сейчас есть очень интерес-
ная и хорошая, на мой взгляд, 
тенденция. Правительство и 
крупные корпорации озаботи-

лись так называемым «копееч-
ным» производством. Во-пер-
вых, из-за санкций им много 
что нужно делать самим из 
того, что они когда-то получа-
ли за копейки из-за границы. 
А во-вторых, стоит задача 
всё-таки самим наладить вы-
пуск продукции для населе-
ния. Только вот компетенций 
на это пока не хватает. Мы 
институционально даже не 
готовы к тому, чтобы это всё 
запустить, поскольку у нас есть 
отдельно производственники, 
отдельно наука. Второй момент 
– мы отстали с точки зрения 
производства гражданской 
продукции, а также высоко-

точной продукции с высоким 
НДС. Отсюда возникает другая 
проблема. Сейчас по нашему 
законодательству предприятия 
могут проводить научные ис-
следования. Но только из при-
были. А где вы видели прибыль 
у крупных корпораций? Даже 
если она и появится, они её 
всё равно не покажут. Поэтому 
они не мотивированы на науку. 
Государство их с одной стороны 
подталкивает, а с другой – бьёт 
по рукам. 

– Как вы думаете, с кризисом 
нам в конце концов удастся 
справиться?

– Это проблемы – хотелось 
бы верить – роста. Мне по-
нравилось, как президент од-
нажды сказал: что значит наша 
неуязвимость со стороны Запа-
да? Это значит, что мы должны 
средства противодействия их 
оружию сделать такими, чтобы 
оно оказывалось бесполезным. 
Так вот, если мы в электронике 
ничего не сделаем, то наши 
средства будут бесполезны. 
Они будут неконкурентоспо-
собными с военной техникой 
Запада. Что нам нужно для 
решения проблем? Кадры, 
кадры, кадры! Всё в них упира-
ется. Но ростки хорошего есть. 
А значит, можно надеяться.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

СЕЗОННОЕ

Два года назад россиянин попытался 
защитить своё право мыться летом 
горячей водой и обратился с жалобой 
на коммунальные службы в Верховный 
суд. Там мужчина заявил: чтобы граж-
дане не страдали от «холодного отно-
шения», органы местного самоуправ-
ления обязаны найти любой другой 
способ подавать горячую воду в случае 
ремонтных работ. Однако Верховный 

суд в решении от 18 января 2017 года 
пояснил следующее: «Обязанность 
органа местного самоуправления, о 
которой говорит истец, существует, 
только когда ремонт продолжается 
дольше допустимого по закону срока. 
Требования о регулярном ремонте 
систем водоснабжения ничему не про-
тиворечат, а, наоборот, помогают делать 
воду чистой и безопасной».

КСТАТИ

С наступлением тёплого сезона мно-
гие жители нашей страны вынуждены 
курсировать из кухни в ванную, сжимая 
в руках кастрюльки с кипятком. При-
чина таких передвижений проста: дома 
на две недели отключают от горячей 
воды, а принимать холодный душ – 
весьма сомнительное удовольствие.

Однако не исключено – в недалёком 
будущем россияне больше не будут 
мыться с помощью содержимого чай-
ников: на минувшей неделе замглавы 
Минстроя Андрей Чибис в интервью 
газете «Известия» заявил, что у ком-
мунальных служб есть возможности 
прерывать горячее водоснабжение 
всего на три дня. По словам чиновника, 
эксперимент по сокращению сроков 
опрессовки в 2018 году прошёл в трёх 
российских городах и был признан 
успешным. Но смогут ли омичи при-
соединиться к счастливчикам, которые 
не чувствуют себя моржами поневоле?

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА
Перестанут ли омичи кипятить воду, 
чтобы принять летом горячую ванну?

Вообще, для некоторых специалистов 
новость о потенциальном сокращении 
сроков опрессовки оказалась сродни 
ушату ледяной воды. Так, председатель 
комиссии по ЖКХ, строительству и 
дорогам Общественной палаты России 
Игорь Шпектор заявил: «Выполнить 
предложенное решение нереально, по-
тому что теплоисточники и коммуника-
ции не готовы работать в таком режиме. 
Промывку домовых систем необходимо 
вести ежегодно. В противном случае 
только усугубим её состояние».

И вправду холодным душем для тё-
плой инициативы может стать уровень 
износа сетей водоснабжения, который 
в некоторых регионах, в том числе в 
Омской области, довольно высок.

– Теоретически можно сократить 
сроки отключения горячего водоснаб-
жения, но только на новых сетях, а в 
микрорайонах, где установлено старое 
оборудование, на трубах увеличится 

количество порывов, – уточняет «Чет-
вергу» начальник Государственной 
жилищной инспекции Омской обла-
сти Александр Бурых. – Отчасти это 
связано с тем, что у нас коммуникации 
подземные и уровень их износа выше, 
чем, например, в Германии, где все сети 
наружные. А поменять все подземные 
коммуникации в Омской области вряд 
ли получится – это очень большие фи-
нансовые затраты.

Чтобы разобраться в ситуации, мы 
отправили официальный запрос в 
«Омск-РТС». Однако там предоставить 
оперативный ответ не сумели. Правда, 
ещё в 2011 году тогдашний директор 
омского филиала ТГК-11 Виктор Гаак 
в комментарии одному из местных 
СМИ признался: в некоторых районах 
Омска можно обойтись без отключений 
горячей воды: «Есть сети, которые мы 
не каждый год ремонтируем. Мы можем 
их отключать на неделю или на два 
дня, а можем вообще не отключать. Но 
тариф без счётчика предусматривает, 
что на две недели вода должна отклю-
чаться. А если бы повсеместно были 
установлены индивидуальные приборы 
учёта, то представители какого-нибудь 
«Жилищника» могли обратиться к нам 
с просьбой без необходимости не вы-
ключать горячую воду».

Выходит, что холодный душ для оми-
чей закладывается в тариф. С одной 
стороны, нарушения закона в таком 
обезвоживании нет: согласно утверж-

д ё н н ы м  п о с т а -
новлением Госстроя России правилам 
и нормам эксплуатации жилищного 
фонда, ремонт тепловых сетей и пун-
ктов, а также систем теплопотребления 
следует производить одновременно 
в летнее время. Рекомендуемый срок 
ремонта, связанный с прекращением 
горячего водоснабжения, – 14 дней. Но 
с другой стороны, непонятно, почему 
коммунальные сложности возникают 
только с горячей водой. Ведь холодную 
никто на две недели не отключает. Хотя 
сомнительно, что она течёт по специ-
альным вечным трубам. Возможно, 
причина нежелания сокращать сроки 
опрессовки в стремлении коммуналь-
ных служб сэкономить. Дело в том, что 
горячую воду не поставляют жителям 
как газ – напрямую от природного 
источника. Жидкость сначала проходит 
процесс обработки, а потом попадает в 
теплосети. Причём затраты на нагрев 
лежат на управляющих компаниях, 
уверяющих: специалисты каждое лето 
ремонтируют трубы. Вот только зимой 
на сетях почему-то всё равно происхо-
дят аварии.

Тем не менее не первый год россияне 
летом живут без горячей воды, веря 
в две вещи: что для коммунальщиков 
где-то есть отдельный котёл с холодной 
водой и что кипятить чайник для при-
нятия душа – неизбежность. И, судя 
по утверждениям специалистов ЖКХ, 
перемен люди вряд ли дождутся.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

В ТЕМУПо данным многолетних наблюдений, июнь 
в Омской области является наименее дождливым среди летних 
месяцев, в июле и августе традиционно количество осадков увели-
чивается. Тем не менее, как сообщила начальник Обь-Иртышского 
УГМС Наталия Криворучко, первый месяц лета дождливый. И пока 
изменений в прогнозе погоды не предвидится. Температура возду-
ха в омском регионе на июль и август ожидается в пределах нормы.

ЗАПОЗДАЛОЕ 
РАЗВИТИЕ

Прежде чем перейти к бес-
покойству дачников о своих 
растениях в июне, необходимо 
вспомнить о мае. Последний 
весенний месяц был немного 
холоднее, чем обычно. А рас-
тения должны были собрать в 
мае определённое количество 
тепла, но из-за капризов пого-
ды этого не случилось. Также 
из-за прохладной и дождливой 
погоды в первой декаде июня 
запоздало развитие некоторых 
культур. Но пока переживать 
рано. 

Другое дело, сколько ещё 
будет продолжаться дождливая 
погода. Ведь у осадков есть как 
положительная сторона, так и 
отрицательная. Постоянные 
дожди уплотняют почву, влага 
выдавливает из неё кислород. 
Это касается любых культур. 

К тому же есть целые мас-
сивы садоводств, которые 
постоянно подвержены «вод-
ным рискам». В частности, 
товарищества, расположен-
ные на Пушкинском тракте, в 
сторону Любино. У них любой 
обильный дождь вызывает 
поднятие грунтовых вод и, как 
следствие, переувлажнение 
почвы. 

В этот период всем реко-
мендую насытить почву кис-
лородом. Это делается извест-
ным способом – рыхлени-
ем. Попутно осадки создают 
благоприятные условия для 
сорняков, поэтому потом при-
ходится бороться и с растения-
ми-вредителями. 

ДОЖДЬ 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ

Земляника – это как раз 
тот случай, когда пока пе-
реживать не стоит. Если бы 
дождливая погода началась в 
период созревания ягод, то это, 
несомненно, отрицательно бы 
сказалось на урожае. Но у мно-
гих сейчас земляника только 
начала цвести из-за того, что, 
как я уже говорил, произошла 
некоторая задержка в разви-
тии. И обильная влага, наобо-
рот, положительно скажется на 
растении. 

ТОМАТЫ 
ХОТЯТ ЕСТЬ

Некоторые садоводы отмеча-
ют, что в этом году рассада то-
матов в открытом грунте растёт 
медленнее, чем обычно. Это 
также связано с прохладным 

Омские синоптики, к сожалению, не обманули – нача-
ло июня было холодным и дождливым. Дачники пере-
живают: что же будет с посадками? Ведь большинство 
растений, а то и все, уже высажены в открытый грунт. 
Да и синоптики продолжают «радовать», прогнозируя 
прохладную погоду и дожди до конца первого летнего 
месяца. Вредны ли такие капризы природы для расте-
ний? И можно ли спасти будущий урожай? Ответы на 
эти и другие вопросы даёт известный омский агроном 
Николай Прохоров.

КАК СКАЖЕТСЯ ДОЖДЛИВАЯ 
И ХОЛОДНАЯ ПОГОДА НА УРОЖАЕ?

маем и прохладной первой де-
кадой июня. Если бы было теп-
ло, то растения могли бы осва-
ивать влагу. А в холодную по-
году им столько влажности ни 
к чему. Что им испарять, если 
на улице прохладно? В жаркую 
погоду растения адаптируются 
в открытом грунте быстрее. Да 
и вообще томаты приспособле-
ны к жизни в довольно-таки 
засушливом климате. Поэтому 
сейчас остаётся лишь ждать, 
когда улучшится погода, тогда 
рассада окрепнет и пойдёт в 
рост.

Также в период дождей вы-
мывается питание из почвы, 
особенно азот. Сейчас верхний 
слой «обеднился». Поэтому 
настало благодатное время для 
подкормок. Конечно, можно 
использовать только азотные 
удобрения, но я всё же реко-
мендую комплексные, чтобы 
не было дисбаланса. Подо-
брать такие, куда входит азот, 
фосфор, калий, различные 
микроэлементы. Причём их 
необходимо использовать в 
сухом виде. Разбросали удо-
брения по земле, зарыхлили 
в более глубокий слой почвы. 
И всё. Растениям будет очень 
хорошо. Причём такое удобре-
ние будет полезно абсолютно 
всем растениям.

КОГДА ПАДАЮТ 
ЗАВЯЗИ

Плодовые деревья отцвели, 
и сейчас началось первое опа-
дение завязей. Это нормально. 
Не стоит волноваться, это 
естественный процесс. Но 
нам хотелось бы, чтобы опало 
меньше, чем опадёт. Подкор-
мка, которую я описал выше, 
сыграет положительную роль. 

Добавлю, я не сторонник 
обильных подкормок. Считаю, 
почва – это живая среда и в 

ней есть питание, а если мы 
где-то недоглядим, то растение 
сможет взять из более глубоких 
слоев то, что ему необходимо. 
Если говорить про плодовые и 
ягодные деревья, то рекомен-
дую подкармливать один раз 
за сезон. Овощные культуры 
– один-два раза, если это не-
обходимо.

САДЫ ЦВЕТУТ
Если говорить о цветах, то 

тут каждый садовод решает 
для себя сам. Эти растения 
откликаются на подкормки. 

Если у вас растут 
декоративно-ли-
ственные, напри-
мер хосты, то в них 
важна красивая лис-
тва. Поэтому можно 
покупать удобре-
ния, где больше азо-
та, чтобы он питал 
зелень. Если вас 
больше интересует 
обильное цветение, 
то покупайте подкормки, где 
меньше азота, а больше фос-
фора и калия.

НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ 
РОСКОШЬ

В последнее время пошла 
мода продавать цветущие рас-
тения. Покупателям это нра-
вится. Но это не очень хорошо. 
Если мы купили цветущую рас-
саду, то это значит, что она уже 
потратила достаточно энергии 
и сил на первый цветок, не 
нарастив большой зелёной 
массы. Поэтому, по сути дела, 
на этот процесс растение по-
тратит ещё две-три недели. 
А у нас Сибирь, короткое лето. 
Считается, что оно 90 дней, и 
потерять 15–20 из них – непо-
зволительная роскошь. Поэто-
му я рекомендую отдавать пред-
почтение хорошо развитой, 

с большим количеством ли-
стьев, разветвлённой рассаде. 
Цветение взрослых растений 
будет пышным и продолжи-
тельным. 

НАПАДЕНИЕ 
ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В дождливую погоду есть 
опасность распространения 
грибковых болезней на расте-
ниях. К примеру, недавно об-

наружил на винограде первые 
признаки милдью. Это заболе-
вание не характерно для Омска 
в середине июня, обычно такие 
болезни появляются гораздо 
позже. Но обилие осадков и 
прохладная погода способство-
вали заражению. И что в этом 
случае делать? Химическими 
препаратами сейчас обраба-
тывать нельзя, так как вино-
град цветёт. Нужно обработать 
биопрепаратами, но дожди их 
смоют. Поэтому нужно ждать, 
пока хоть какое-то время не бу-
дет дождей. Под корень сейчас 
виноград удобрять не надо. Он 
и без нашего вмешательства 
получает всё необходимое и 
обильно растёт. 

ХУДА БЕЗ ДОБРА 
НЕ БЫВАЕТ

Также возникает опасность 
появления грибковых заболе-
ваний и на других культурах. 
Сейчас многие дачники пере-
живают, что рассада огурцов 
ещё маленькая, а у кого-то во-
обще только появились всхо-
ды. Здесь, как говорится, худа 
без добра не бывает. Малень-
кие растения огурца уходят от 
опасности. Если бы они были 

большими, то риск заражения 
был бы выше. В такую погоду 
90, а то и 100 процентов боль-
ших растений заболели бы. 
А пока они маленькие, опас-
ности нет.

И не переживайте, если огур-
цы ещё не взошли. Помните, 
что у этих растений плодоно-
шение начинается на 40-й день, 
поэтому не нужно беспокоить-
ся. Я вообще советую огурцы 
сеять в несколько сроков.

МОЛОКО СПАСЁТ 
КРЫЖОВНИК

В такую погоду нужно сле-
дить за крыжовником. Сейчас 
он может быть подвержен 
заражению американской муч-
нистой росой, или сферотекой. 
Садоводам надо быть внима-
тельными, особенно если они 
выращивают крупноягодные 
сорта.

Если крыжовник сильно 
поражается сферотекой, то, 
возможно, стоит посадить 
другие сорта, пусть даже ягоды 
будут чуть мельче. Но если не 
можете именно без заражён-
ного крыжовника, то надо 
бороться. Например, есть на-
родное средство от сферотеки. 
Можно приготовить раствор 
– смешать молоко с водой, а 
затем опрыскать по листьям. 
Строгой пропорции нет. 

БЛАГОДАТЬ 
ДЛЯ КАПУСТЫ

Для капусты такая погода 
благодать. Но ухо надо держать 
востро, ведь как бы прохладно 
ни было, того и гляди какие- 
нибудь гусеницы полезут. От 
них хорошо помогает приме-
нение биологических препа-
ратов. Они никакой опасно-
сти для здоровья растений не 
представляют, а гусеницы на 
100 процентов погибают.

Помимо этого уже появляют-
ся слизни. Они ведут скрытный 
образ жизни, прячутся между 
листьями. Сейчас их можно 
собирать. Разложите кирпичи 
или доски по участку. Слизни 
любят укромные места. Через 
какое-то время поднимите 
кирпич – и увидите слизней.

ЖЁЛТЫЙ ЛУК
Луку и чесноку хорошо в 

такую погоду. Но стоит пом-
нить, что эти растения имеют 
очень поверхностную корне-
вую систему, поэтому они, как 
правило, первыми реагируют 
на нехватку азота: начинают 
желтеть кончики. Это не бо-
лезнь, просто вымыло азот из 
верхнего слоя почвы. Любая 
азотная подкормка быстро 
восстановит их зелень, и они 
будут хорошо расти. 

МОЛОДОСТЬ 
ПОБЕДИТ

Особенно бояться такой 
погоды не стоит. Конечно, для 
некоторых культур не очень 
приятно. Но сейчас всё ещё 
молодое, растущее. А похоло-
дание и обильные дожди, как 
правило, отрицательно не вли-
яют. Вот если бы такая погода 
была в период налива плодов, 
то было бы гораздо хуже. По-
этому наслаждайтесь летом, 
ведь оно у нас такое короткое.
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ПУТЕШЕСТВИЯ «Ч»

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
– Я в детстве очень любил 

кататься на велосипеде, – рас-
сказывает путешественник. 
– Сначала мне разрешалось 
ездить только по двору, но 
всегда тянуло выехать за очер-
ченные родителями границы. 
Да и вообще, думаю, любовь 
к путешествиям, сами того не 
ведая, мне привили именно 
папа с мамой.

Каждое лето родители Ан-
дрея отправлялись в далёкие 
поездки на автомобиле. И, 
конечно, брали сына с собой. 
Они останавливались в краси-
вых местах, любовались при-
родой и устраивали пикники.

– Еду готовили на костре, – 
вспоминает Неридный. – Эти 
счастливые моменты никогда 
не забуду. Казалось, что на 
свежем воздухе можно есть 
бесконечно. И что интересно, 
воспоминания о тех красивых 
местах не стираются. Сейчас, 
когда еду куда-то, порой заез-
жаю посмотреть, сохранилось 
ли то, что было тогда, или нет.

Родители ездили на машине. 
Почему же тогда сам Андрей 
выбрал для путешествий ве-
лосипед? Всё просто, ведь 
«пролетая на машине на ско-
рости сто километров в час, 
можно что-то не заметить, 
пропустить, а хочется увидеть 
как можно больше». К тому же 
езда на велосипеде полезна для 
здоровья.

Но одно дело покататься 
пару часов в парке, и другое 
– проехать тысячи киломе-
тров, крутя педали. К такой 
поездке нужно правильно под-
готовиться. Понимание этого 
пришло к Андрею Неридному 
после первого путешествия.

МЕТОДОМ ПРОБ
 И ОШИБОК

– В 2007 году я решил до-
ехать до Муромцево, – расска-
зал омич. – Отправился в путь 
один. Помню, как было тяже-
ло. На тот момент у меня не 
было опыта дальних поездок, 
я многого не понимал. Напри-
мер, не знал, что для таких пу-
тешествий нужна специальная 
одежда. Я поехал в обычных 
джинсах, поэтому, так скажем, 
ощутил все прелести плохой 
экипировки на себе. Ехать 
было очень некомфортно.

Но правильная экипировка 
– это только полдела. Важно 
при путешествии на велоси-
педе правильно распределить 
свои силы, чтобы нагрузка 
была оптимальной. Кроме 
того, необходимо просчитать 
вес каждого предмета, кото-
рый берёшь с собой.

– Некоторые велосипеди-
сты, я это знаю, даже обре-
зают зубную щётку, чтобы 

КРУЧУ ПЕДАЛИ В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ

Омич Андрей Неридный – путешественник необычный. 
В поездки он всегда отправляется на велосипеде. За 15 лет 
он успел побывать в Суздале, Ярославле, Ростове, Вологде, 
Твери и многих других городах. Сейчас Андрей Неридный 
собирается в своё юбилейное десятое путешествие, готовит-
ся проехать четыре тысячи километров от Санкт-Петербурга 
до Омска. Но на этот раз целью его поездки стало не только 
желание насладиться красотами природы.

она меньше места занимала. 
Я так не делаю, но собираюсь 
теперь каждый раз тщательно, 
– говорит путешественник. – 
С собой нужно взять только 
необходимое. В основном 
это сменная одежда и всё, что 
надо для велосипеда. А вот 
любимый томик стихов лучше 
оставить дома.

Итак, поняв свои ошибки, 
Андрей Неридный совершил 
первое серьёзное путешествие 
– проехал на велосипеде по 
Золотому кольцу.

ЦЕРКОВЬ 
В НЕПРОХОДИМОЙ 

ЧАЩЕ
До первого города, Влади-

мира, он добрался на поезде. 
А затем, собрав велосипед, от-
правился в Суздаль, Иваново, 
Кострому, Ярославль, Ростов 
Великий, Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский...

– Я увидел многое, – вспо-
минает Андрей Неридный. 
– То, что, возможно, может 
открыться только тому, кто 
идёт пешком или едет на ве-
лосипеде.

Однажды ночь застала пу-
тешественника в сосновом 

бору Ярославской области. 
Разбивать палатку в таком 
месте – дело опасное, поэтому 
Андрей Неридный решил всё 
же попытаться добраться до 
населённого пункта. Проби-
раясь через чащу, он набрёл 
на какую-то церквушку. На 
первый взгляд заброшенную. 
Но вскоре оттуда вышли люди. 
Они встретили путешествен-
ника очень тепло и с удоволь-
ствием рассказали историю 
этого места.

– Оказалось, что когда-то 
здесь находился монастырь, 
в котором жили монахи, – 
рассказал путешественник. 
– Недалеко от этого места 
расположено кладбище. 
И вот во времена польского 
нашествия в начале ХVII века 
противники Руси пришли 
сюда, собрали всех монахов и 
жителей расположенного не-

Также в памяти Андрея Не-
ридного сохранилась просьба 
одной монахини. Во время 
беседы она сообщила, что 
на монетах в 10 и 50 
копеек изображён свя-
той Георгий. И сегодня 
можно увидеть, как 
эти «медяки» лежат 
в грязи, люди топчут 
их ногами. Женщина 
попросила путеше-
ственника поднимать 
такие монеты.

– И сейчас я так и де-
лаю, – уверяет Андрей 
Неридный. – Конеч-
но, первое время было 
неловко. Думал, что 
люди на меня как-то 
не так посмотрят. А 
потом понял, что во 
многих случаях не сто-
ит обращать внимание 
на мнение большин-

– По дороге встречаются 
разные звери – лисы, лоси. 
Но первый раз меня удивили 
горлицы. Они так внезапно 

взлетают с полей, издалека 
напоминают летающих кур, – 
рассказывает Андрей Нерид-
ный. – А природа такая, что 
дух захватывает. Например, 
в Тверской области на Вал-
дайской возвышенности. Это 
удивительное место, сумас-
шедшую энергетику не пере-
дать словами. Здесь забываешь 
обо всём и погружаешься в 
прекрасную природу. Кстати, 
вы могли бы когда-нибудь 
представить, что перешаги-
ваете великую реку Волгу? 
А ведь она начинается с ру-
чейка. Я это собственными 
глазами видел.

ЧТОБ ДЕТСТВО 
ЗВОНКОЕ СМЕЯЛОСЬ
Сейчас Андрей готовится 

к очередному путешествию. 
Это будет десятая, юбилей-
ная поездка. Омич планирует 
проехать четыре тысячи ки-
лометров на велосипеде от 
Санкт-Петербурга до Омска. 
Причём не только ради того, 
чтобы посмотреть природные 
красоты.

– Когда я ещё планировал 
поездку, то думал, что хочется 
сделать что-то доброе для лю-
дей, – сообщил путешествен-
ник. – Так я вышел на благо-
творительный центр «Радуга». 
Узнал, что они строят хоспис, 
который необходим детям с 
неизлечимыми заболеваниями. 
Сейчас им не хватает спального 
корпуса, где могли бы жить 
мамы с ребятишками. Я пред-
ложил помочь – попытаться во 
время своей поездки собрать 
средства на дальнейшее стро-
ительство, а также посмотреть, 
как в других городах помогают 
таким деткам, обратить вни-
мание на эту проблему. Ведь 
очень важно, чтобы такие 
малыши не чувствовали себя 
одинокими. Конечно, я очень 
волнуюсь. Ведь на мне лежит 
большая ответственность. По-
этому я тщательно готовлюсь к 
этому путешествию.

Ольга БОРОВАЯ.

подалёку села Михайловского 
и сожгли в каком-то сарае. Эта 
братская могила существует в 
селе до сих пор. В 80-х годах 
прошлого века этот храм слу-
чайно нашёл один художник, 
который искал живописные 
места для своих картин. Он 
был так поражён красотой и 
самобытностью здания, что 
решил изобразить его на хол-
сте. Художник потом долгое 
время приходил сюда и спустя 
время стал настоятелем храма. 
Поразительно, что здание не 
пришлось восстанавливать, 
оно стоит таким, каким было 
в дореволюционные времена.

ства. Важно делать то, что 
тебе нужно, как велит тебе 
совесть.

ЛЕТАЮЩИЕ КУРЫ
После путешествия по Зо-

лотому кольцу Андрей Не-
ридный посетил Архангельск, 
Вологду и другие интересные 
города. Конечно, во время 
поездок ему не раз пришлось 
испытать на себе капризы 
природы.

– Помню, подъезжал к од-
ному из городов, и началась 
сильная гроза, – вспоминает 
омич. – Я под проливным 
дождём еле разобрал палатку 
и забрался в неё. Молния 
сверкала так сильно, что в па-
латке даже фонарик включать 
не требовалось. Было жутко. 
А бывало, что несколько дней 
шёл дождь, одежда не успева-
ла высохнуть, но я всё равно 
продолжал свой путь.

Однако, уверяет путеше-
ственник, со временем к лю-
бой непогоде привыкаешь. 
Да и природные красоты, 
общение с людьми, встречи с 
разными животными компен-
сируют все те трудности, кото-
рые приходится преодолевать 
во время поездок.

На пути к храму

В Карелии очень живописно

Дорога на Мурманск идеальная

Кремль Ростова Великого. 
Здесь снимали сцены для фильма 

«Иван Васильевич меняет профессию»
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МЫ ЕДЕМ. ЕДЕМ. . .

А пока власти решают, что 
делать с главным омским недо-
строем, горожане решили хоть 
как-то его использовать. Так, в 
минувшие выходные четверо 
омичей проплыли в метро на 
лодке от станции «Библиотека 
имени Пушкина» до станции 
«Кристалл». Свой поступок «ка-
питан подземного корабля» 
объяснил так: «Я просто решил 
прокатиться на лодке по одному 
из затопленных участков. Вода 
там везде практически».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Технический директор КУ 
«Управление заказчика по 
строительству транспортных 
объектов и гидротехниче-
ских сооружений» Владимир 
Плеханов заявил, что консер-
вация недостроенных стан-
ций метрополитена поможет 
строительству развязок. Она 
предполагает и ликвидацию 
стройплощадок, которые на-
ходятся возле станций. Так, 
например, проект планировки 
предполагает обустройство 
съезда у станции «Библиоте-
ка им. Пушкина» – с улицы 
Орджоникидзе на Красный 
Путь. Сейчас место занято 
строительной площадкой, но 
уже осенью оно будет от неё 
освобождено.

Также консервация метро 
позволит соединить улицу Ко-
нева и бульвар Архитекторов 
– будет разобрана стройпло-

щадка возле станции «Кри-
сталл». Это позволит снизить 
напряжённость на дорогах 
Левобережья.

Как ранее сообщалось, рабо-
ты по консервации недостро-
енных станций метрополитена 
планируется начать в 2020 
году. Напомним, что к этому 
же году федеральные власти 
ждут от омского региона кон-
кретных предложений по раз-
витию транспортной системы, 
в частности, с использованием 
недостроенных станций ме-
трополитена. Но почему-то 
слабо верится, что какие-либо 
проекты будут представлены.

– Сегодня многие рассужда-
ют о развитии транспортной 
системы. Каждый себя счи-
тает в этой области экспер-
том, – комментирует доктор 
технических наук, почётный 
работник транспорта России 

ПРИБЛИЗИЛИСЬ К РАЗВЯЗКЕ
Над недостроенным метро в Омске могут появиться 

дороги и развязки. А дальнейшая судьба недостроенных 
станций, на которые потратили более 20 миллиардов ру-
блей, остаётся неизвестной.

Эдуард Сафронов. – Города 
всего мира уже всё это прохо-
дили: строительство развязок 
в одном месте создаёт пробки 
в другом. Есть разработан-
ные проекты по развитию 
транспортной системы города 
Омска. В 2011–2012 годах они 
рассматривались. В частности, 
есть и проект развития Лево-
бережья, согласно которому 
существующие станции никак 
не мешают строительству.  

Позже, в 2014 году, рассма-
тривались варианты развития 
транспортной системы. По-
чему бы не обратиться к чётко 
просчитанным документам? 
А сейчас выдумывается что-то 
новое. Зачем? Не устаю повто-
рять: Омску нужно пойти по 
пути развития транспортной 
системы, а не зарывать ранее 
потраченные на строительство 
миллиарды в землю.

Тем не менее уже известно, 
что на станции «Библиотека 
им. Пушкина» работу будет 

вести челябинская компания 
АО «Челябметрострой». За это 
ей будет перечислено 97,7 млн 
рублей. 

– То есть компания, кото-
рая занимается метростро-
ительством, приедет в Омск 
зарывать метро, – изумляется 
Эдуард Алексеевич. – То есть 
вместо того, чтобы обдумать 
варианты развития, власти 
решают закопать метро. При 
этом вряд ли потом кто-то 
будет его откапывать. Проис-
ходит какой-то абсурд!

УЧАСТКИ ДОРОГ, ГДЕ БУДЕТ НАНЕСЕНА 
ПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕТКА:

1) ул. 2-я Восточная (от Барнаульской до Октябрьского моста);
2) ул. Б.Хмельницкого (от ул. Нейбута до 3-й Военной);
3) ул. Б. Хмельницкого (от ул. Масленникова до ул. Нейбута);
4) ул. Волгоградская (от 2-й Солнечной до б. Архитекторов);
5) ул. Заозёрная (от ул. Лукашевича до Красноярского тракта);
6) ул. Красный Путь (от Соборной площади до пр. Мира);
7) ул. Лермонтова (от ул. Маршала Жукова до пл. Бухгольца);
8) пр. Мира (от ул. Красный Путь до Полевой);
9) ул. Нефтезаводская (от пр. Мира до пр. Губкина);
10) ул. Новокирпичная (от пр. Сибирского до ул. 27-я Рабочая);
11) пр. К. Маркса (от ул. Лобкова до Думской);
12) пр. Королёва (от ул. Химиков до Красноярского тракта);
13) пр. Космический (от Окружной дороги до путепровода  
      по ул. Л.Чайкиной);
14) ул. 1-я Трамвайная (от ул. Воровского до ул. М. Леонова);
15) ул. 5-я Кировская (от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина);
16) ул. 22 Декабря (от Полярной до Исилькульского тракта);
17) ул. 24-я Северная (от ул. 21-я Амурская до Красноярского 
      тракта);
18) ул. Ватутина (от ул. Конева до ул. Лукашевича);
19) ул. Интернациональная (от ул. Гагарина до Красного Пути);
20) ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. 27-я Рабочая);
21) ул. Леконта (от ул. Калинина до ул. 8-я Ленинская);
22) ул. Лукашевича (от пр. Комарова до ул. Дианова);
23) ул. Химиков (от пр. Мира до Комбинатской);
24) ул. Челюскинцев (от ул. Багратиона до 5-й Северной).

На улице Гусарова подрядчики превратили 
трёхполосный участок дороги в двухполосный

АВТОМОБИЛИСТЫ 
ЖДУТ 

НАПРАВЛЕНИЯ
На большинстве городских магистралей 
до сих пор отсутствует разметка. Почему? 

Наличие разметки, как из-
вестно, на 20 процентов сни-
жает аварийность. Но уже 
скоро июнь закончится, а её 
на многих омских дорогах так 
и не нарисовали. Этот факт 
возмутил областную проку-
ратуру. В ходе обследования 
представители надзорных ор-
ганов установили, что гори-
зонтальная дорожная разметка 
отсутствует на главных улицах 

во всех городских округах. 
В итоге первому заместителю 
мэра Омска было внесено 
представление с требованием 
устранить нарушения. Но, как 
говорится, воз и ныне там. 

В мэрии объясняют: такая 
ситуация сложилась из-за 
того, что не все подрядчики 
справляются с поставленны-
ми задачами. Тем не менее 
чиновники считают, что на 

данный момент уже сделано 
немало.

– До 1 июня была нанесена 
разметка на 128 пешеходных 
переходах, – рассказал замести-
тель директора департамента 
транспорта Вадим Кормилец. 
– Помимо этого отмечу, что так 
как запланирован ремонт дорог, 
то на некоторых магистралях 
будет нанесена разметка толь-
ко после их восстановления. 
Также один из подрядчиков 
направил нам предложение о 
расторжении договора, так как 
по определённым причинам не 
смог выполнить условия дого-
вора на 500 тысяч рублей. Мы 
согласились, ведь это позволяет 
заключить новый контракт и 
сэкономить время. 

В ближайшее время должна 
быть нанесена разметка на 
улицах Думской, Рождествен-
ского, Ленинградском мосту и 
ряде других улиц. Но главное, 
чтобы нарисовали её правиль-
но. А не так, как, например, 

на улице Гусарова. Здесь под-
рядчики попросту превратили 
трёхполосный участок дороги 
в двухполосный. При этом 
дорожный знак по-прежнему 
показывает, что на данном 
участке движение осуществля-
ется по трём полосам. Но так 
как знак хорошо видно только 
при приближении к перекрёст-
ку, автомобилисты, согласно 
разметке, выстраивались в два 
ряда. Стоит ли говорить, что 
это ежедневно приводило к 
образованию пробки.

– Мы это заметили, – про-
комментировал Вадим Корми-
лец. – Это ошибка подрядчи-
ка, и он её уже исправил.

Также замдиректора департа-
мента транспорта добавил, что 
до 24 июня будут объявлены 
торги на нанесение разметки. 
Сумма контракта – 2,4 мил-
лиона рублей. За эти деньги 
планируется начертить линии 
на пешеходных переходах, а 
также обозначить места, где 

расположены комплексы фо-
товидеофиксации правонару-
шений. 

Помимо этого в Омске пла-
нируется нанести разметку 
термопластиком на 24 участ-
ках автомобильных дорог. Из 
городского бюджета на работы 
выделено почти 37,3 миллиона 
рублей. Большая часть средств 
поступила в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги».

По сравнению с прошлым 
годом объём финансирова-
ния на пластиковую разметку 
вырос почти в 12 раз, а число 
улиц, на которых она будет на-
несена, – в восемь. Протяжён-
ность такой разметки составит 
65,2 километра. По словам 
Вадима Кормильца, она долж-
на продержаться как минимум 
год. Также за счёт собственных 
средств мэрия планирует в 
этом году нанести эмалевую 
разметку на 31 улице. 



12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.15 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00, 4.15 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Парфюмер-

ша-2». (12+)
19.00 Петровка, 38. (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «Азбука соблазна». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.00 «Вся правда». (16+)
3.30 90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

сии». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

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

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Т/с 
«Ночной админи-
стратор». (16+)

2.00, 2.45, 3.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00  Новости . 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Подъём с глу-
бины». (16+)

1.15 Х/ф «Жертва красо-
ты». (16+)

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.25 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+)

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

(16+)
2.05 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+)
8.30 Х/ф «Екатерина Во-

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

23.00 События.
10.55 Т/с «Инспектор 

Линли». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.45, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

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

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

тель». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 Т/с «Эти глаза напро-

тив». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.50, 6.40 Х/ф 
«Привет от «Катю-
ши». (16+)

7.30, 8.25, 8.50, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

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

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

(12+)
8.00, 18.30 «Один день в 

городе». (12+)
8.30 Х/ф «Никто вместо 

тебя». (16+)
10.05 Х/ф «Неотстрелян-

ная музыка». (16+)
11.30, 4.00 «Собаки во 

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

сестры». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «16 кварталов». 
(16+)

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

Утайшань». (0+) 
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Охотник за го-

ловами». (16+)
0.00 Х/ф «Мисс Медоуз». 

(16+)
1.40 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
2.00 Х/ф «Отрыв». (18+)
3.40 «Максимальное при-

ближение». (12+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45, 2.30 М/ф «Норм и Не-

сокрушимые». (6+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.15, 3.50 Т/с «Мамочки». 

(16+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3». 

(6+)
14.10 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
17.10 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

22.55 Х/ф «Живое». (18+)
0.50 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

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

4.15 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

12

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

6.10 «Военные истории 
любимых актеров». 
(16+)

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

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

10.10, 17.20, 1.00 Т/с «Ухо-
дящая натура». (16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 2.30 Х/ф «Живая 
вода». (16+)

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 4.10 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

20.30 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Предки наших пред-

ков».
9.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.40 ХХ век.
13.15 «Эпизоды».
13.55 «Первые в мире».
14.10 «Мечты о будущем».
15.05 «Линия жизни».
16.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад».
16.40, 3.15 «Роман в кам-

не».
17.10 Х/ф «Цыган». (0+)
18.55, 1.40 «Исторические 

концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Новые открытия в 

гробнице Тутанха-
мона».

22.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.15 «Мировые сокро-
вища».

22.35 Х/ф «Моя судьба». 
(0+)

23.50 «Мост над бездной».
2.30 Иностранное дело.
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.55 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Территория спорта». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.35, 
19.40, 23.05 Ново-
сти.

10.05, 14.35, 19.45, 23.10, 
2.00 Все на Матч!

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

15.05, 1.30, 4.25, 8.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

15.35 Футбол. Катар - Ар-
гентина. Кубок Аме-
рики. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

17.40 Волейбол. Бразилия 
- Россия. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Бразилии. 
(0+)

20.45 Футбол. Колумбия 
- Парагвай. Кубок 
Америки. 

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

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

2.45 Х/ф  «Неоспори-
мый-4». (16+)

4.55 Футбол. Чили - Уругвай. 
Кубок  Америки . 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

6.55 Х/ф «Рокки Марчиа-
но». (16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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АНТЕННА-7 (Омск)
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МАТЧ!

6.55 Х/ф «Рокки Марчиа-
но». (16+)

8.40, 22.15, 8.40 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 15.30, 18.25, 
21.30, 23.25 Ново-
сти.

10.05, 15.35, 18.30, 21.35, 
23.30, 2.00 Все на 
Матч!

12.00 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (16+)

16.05 Футбол. Эквадор - 
Япония. Кубок Аме-
рики. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

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

19.30 Футбол . Чили  - 
Уругвай. Кубок Аме-
рики. Трансляция из 
Бразилии. (0+)

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

22.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
(16+)

0.00 Х/ф «Дархэмские 
быки». (16+)

2.30 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)

4.35 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC во вто-
ром наилегчайшем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

7.00 Гонки на тракторах. 
«Бизон  трек  шоу 
2019» (0+).

8.40 «УГМК. Совершенно-
летие «. Специальный 
репортаж (12+).

Р

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

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

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

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

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.45, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50, 1.30 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

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

тель». (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 4.55, 5.35, 6.15, 7.00, 
7.55, 8.25 Т/с «Спе-
цы». (16+)

9.10, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (12+)

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

14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Дом Нины». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «За кадром». (12+)
18.30 «Один день в горо-

де». (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

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

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Охотник 

за головами». (16+)
0.00 Х/ф «Никто вместо 

тебя». (16+)
1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

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

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

ни». (16+)
9.00, 3.50 Т/с «Мамочки». 

(16+)
12.00 Х/ф  «Голодные 

игры». (16+)
14.45 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(12+)

17.40 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть I». (12+)

20.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть II». (16+)

22.40 Х/ф «Забирая жиз-
ни». (16+)

0.40 «Звёзды рулят». (16+)
1.35 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной стра-
ны». (12+)

2.25 Х/ф «Лиззи Магуай-
ер». (0+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
2 2 . 0 0  Ново с т и . 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Скала». (16+)
21.45 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Самолет пре-

зидента». (16+)
4.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.40 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 1.05 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

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

0.05 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Запасной игрок». 

(0+)
8.35 Х/ф «Груз без марки-

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

События.
10.55 Т/с  «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.20 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00, 4.15 «Естественный 

отбор». (12+)

16.50 Т/с «Парфюмер-
ша-2». (12+)

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

(16+)
21.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.05 «Проклятые звёз-

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.00 Большое кино. (12+)
3.30 «Хроники москов-

ского быта. Cовет-
ские  миллионер-
ши». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

20 .00 Импровизация . 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Т/с 
«Ночной админи-
стратор». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.00 Т/с 
«Эл емен т а р н о » . 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

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

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

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Уходящая 
натура». (16+) 

11.15 «Истории водолаз-
ного дела». (12+)

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

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

3.00 Х/ф «В лесах Сибири». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.05, 2.20 Иностранное 

дело.
9.50, 22.30 Х/ф «Моя судь-

ба». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.40 ХХ век.
13.05 «Мировые сокро-

вища».
13.25 Искусственный от-

бор.
14.10 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструн-

ная.
15.05 «Новые открытия в 

гробнице Тутанха-
мона».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «Цыган». (0+)
18.50, 1.35 «Исторические 

концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им . П .И . Чайков-
ского.

21.00 «Главная роль».
21.20 «Девушка из Эг-

тведа».
22.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.50 «Мост над бездной».
3 . 0 0  «Душа  Пе тер -

бурга».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 25 июня
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0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Один день в 
городе». (12+)

8.30 Т/с «Вердикт». (16+)
12.15 «Новые  люди». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто  английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Мисс Медоуз». 
(16+)

16.40 «Рукотворные чу-
деса света». (0+)

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

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

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

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

21.30, 3.00 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

0.00 Х/ф «Неотстрелянная 
музыка». (16+)

1.25 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00, 3.35 Т/с «Мамочки». 
(16+)

12.10 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-перес-
мешница. Часть I». 
(12+)

14.25 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-перес-
мешница. Часть II». 
(16+)

17.10 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

20.00 Х/ф «Инсургент». 
(12+)

22.15 Х/ф «Без компро-
миссов». (16+)

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

1.05 «Слава богу, ты при-
шел!» (18+)

2.00 Х/ф «План Б». (16+)
4.30 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.45, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50, 1.30 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

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

тель». (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.45, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

7.30, 8.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
(16+)

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

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
2 2 . 0 0  Новости . 
(16+)

8.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Остров». (12+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф  «Двадцать 

одно». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

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

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

23.00 Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.55 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

23.10 «Мировая закули-
са». (16+)

0.00 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
9.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.55 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.

14.05, 1.25 Т/с «Отец Бра-
ун». (16+)

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

16.50 Т/с «Парфюмер-
ша-3». (12+)

19.00, 3.05 Петровка, 38. 
(16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05 «Прощание. Юрий 

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.25 «Хроники москов-
ского  быта . Дом 
разбитых сердец». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Жажда смер-
ти». (16+)

0.15 Х/ф «Жажда смер-
ти-2». (16+)

2.00, 3.00, 3.45 «Человек- 
невидимка». (12+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Уходя-
щая натура». (16+) 

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

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

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

18.20 «Дороже золота». 
(12+)

20.00, 2.30 «Мой театр». 
3.00 Х/ф «Агентство «Меч-

та». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.00, 2.50 Иностранное 

дело.
9.40, 22.30 Х/ф «Моя судь-

ба». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 0.40 ХХ век.
13.25 Искусственный 

отбор.
14.05 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструн-

ная.
15.05 «Девушка из Эг-

тведа».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.25 Х/ф «Цыган». (0+)
18.45, 1.50 «Историче-

ские концерты».
19.45 «Искатели».
20.45 Дневник XVI Меж-

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

21.00 «Главная роль».
21.20 «Последний маг. 

Исаак Ньютон».
22.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.50 «Мост над без-

дной».
3.30 «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

МАТЧ!

8.10 «Команда мечты». 
(12+)

8.40, 16.50, 20.30, 1.30, 
8.40 Специальный 
репортаж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.10, 
20.50, 0.35 Новости.

10.05, 14.05, 17.15, 21.00, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Дархэмские 
быки». (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Р. 
Кожану. Дж. Гартон - 
К. Дженкинс. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

18.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

20.00 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
(16+)

21.55 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок «Париматч 
Премьер». Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

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

0.40 Реальный  спорт. 
Единоборства.

2.30 Х/ф «Боец». (16+)
4.35 Профессиональный 

бокс . Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.00 Х/ф  «Неоспори-
мый-4». (16+)

7.40 «Спортивный детек-
тив». Документаль-
ное расследование. 
(16+)

Р

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

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

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

13.15, 19.10, 23.15, 01.10 
Коллекционеры . 
(16+)

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

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

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

В программе возможны 
изменения
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17.20 Х/ф «Цыган». (0+)
18.45, 2.50 «Исторические 

концерты».
19.40 «Искатели».
20.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 «Главная роль».
21.20 «Георгий  Гамов . 

Физик от Бога».
22.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 Х/ф «Шуми горо-

док». (0+)
23.50 «Мост над бездной».
0.40 «Самая счастливая 

осень».
3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.00 Х/ф  «Неоспори-
мый-4». (16+)

7.40 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

8.40, 19.30, 20.20 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 18.55, 
20.40, 0.10 Новости.

10.05, 14.35, 19.00, 20.45, 
2.15 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок  «Париматч 
Премьер». 

14.00 «Капитаны». (12+)
15.05 Кикбоксинг. (16+)
17.05 «Все голы чемпиона-

та мира по футболу 
FIFA-2018». (12+)

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

21.30 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Кубок «Пари-
матч Премьер». 

0.15 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

2.45 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)

4.25, 6.25 Футбол. Кубок 
Америки. Трансля-
ция из Бразилии.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10 Коллекционеры. (16+)
7.25, 9.25 Автостандарт 

55. (12+)
9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

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

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

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

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.45, 2.30, 3.05 «Модный 

приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

нимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.50, 1.30 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ангел-храни-

тель». (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза на-

против». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

7. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15 .45 , 16 .40 Т /с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

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

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

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21 .20, 23 .25 Т /с 
«След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «За кадром». (12+)
8.00, 18.30 «Один день в 

городе». (12+)
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Майор 

и магия». (16+)
10.00, 21.20, 2.50 «Сады 

мира». (6+)
10.30 Х/ф «Белоснежка». 

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

сестры». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охот-
ник за головами». 
(16+)

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

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

сиональное». (16+)
0.00 Т/с «Тайна замка там-

плиеров». (16+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

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

ни». (16+)
9.05, 3.25 Т/с «Мамочки». 

(16+)
12.45 Х/ф «Забирая жиз-

ни». (16+)

14.55 Х/ф «Дивергент». 
(12+)

17.45 Х/ф «Инсургент». 
(12+)

20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». (12+)

22.25 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)

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

1.15 «Дело было вечером». 
(16+)

2.05 Х/ф «Твои, мои, наши». 
(12+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «По соображе-
ниям совести». (16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Отступники». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.30 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Сегодня.

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.45 «Место встре-
чи». (16+)

15.25 Следствие вели. . . 
(16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.20, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

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

23.45 Т/с «Бессонница». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Ключи от неба». 

(0+)
8.30 Х/ф «Ивановы». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.55 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.25 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00, 4.15 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Парфюмер-

ша-3». (12+)
19.00, 3.05 Петровка, 38. 

(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Список Фурцевой: 

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.25 Хроники московского 
быта . «Прощание 
эпохи застоя». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Жажда смер-
ти-3». (16+)

0.00 Х/ф «Жажда смер-
т и - 4 .  Жес т о к а я 
кара». (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Тринадцать». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

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

8.05, 18.40, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.10, 17.20 Т/с «Уходящая 
натура». (16+) 

11.15  «Мой театр». (0+)
12.10, 20.30 Т/с «Принц 

Сибири». (12+)
15.20, 5.30 «Штрихи к 

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

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (0+)
3.00 Х/ф «Пари на лю-

бовь». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.00 Иностранное дело.
9.40 Х/ф «Моя судьба». 

(0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.25 Искусственный от-

бор.
14.10 «Первые в мире».
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 «Последний маг. 

Исаак Ньютон».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 27 июня
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.45, 3.00 «Модный приго-

вор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.50 «Человек и закон». 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет 

Джульетта». (16+)
1.20 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце». (16+)
4.30 Контрольная закупка. 

(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

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

утка». (12+)
0.55 Х/ф «Лжесвидетель-

ница». (12+)
4.10 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.10, 7.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с «Брат 
за брата-3». (16+)

8.25 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

10.10 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс». (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

7.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». (12+)

9.15, 10.55 Х/ф «Чужие и 
близкие». (12+)

10.30, 13.30, 18.40 События.
13.55 Город новостей.
14.10 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду». 
(16+)

16.50 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+)

19.05 Х/ф «Крутой». (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботин-
ке». (6+)

1.45 Петровка, 38. (16+)
2.00 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». (0+)
3.30 Большое кино. (12+)
4.00 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем луч-
ше». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

(16+)
3.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

17.15 Х/ф «Во власти зо-
лота».

18.50 «Исторические кон-
церты».

19.45 «Царская ложа».
20.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 Х/ф «На подмостках 
сцены». (0+)

23.10 Открытие ХХХIХ 
Международного 
фестиваля «Ганзей-
ские дни нового вре-
мени». 

0.55 Х/ф «Джейн Эйр».
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил», «Ночь на 
Лысой горе».

МАТЧ!

6.25, 4.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 

8.25, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.50, 17.55, 
20.30, 23.35 Новости.

10.05, 14.55, 18.00, 20.35, 
2.25 Все на Матч!

12.00, 23.15, 6.55 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.20 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Кубок «Пари-
матч Премьер». 

14.20 «Капитаны». (12+)
15.50 Волейбол. Австралия 

- Россия. Лига наций. 
Мужчины. 

18.25 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика. 

21.15, 2.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 фина-
ла. (0+)

23.40 Реальный спорт. Ба-
скетбол.

0.25 Баскетбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

7.25 «Чемпионат мира-
2018. Истории». (12+)

Р

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

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

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

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

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

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

0.35, 1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.10, 3.45 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Один день в 
городе». (12+)

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

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Златовласка». 
(6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охот-
ник за головами». 
(16+)

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

взрослых . Выши-
вальщица» (автор-
ская программа) . 
(16+)

20.30  Х/ф «Обыкновен-
ный преступник». 
(16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Последний на-
ряд». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.00, 13.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
11.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «За бортом». 

(16+)
22.15 «Шоу выходного 

дня». (16+)
23.15 Х/ф «Твои, мои, 

наши». (12+)
0.55 Х/ф «Джордж из 

джунглей». (0+)
2.20 Т/с «Мамочки». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

23.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5». (16+)

1.15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр». (16+)

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

Сегодня.
9.20 Т/с «Морские дьяво-

лы». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 1.15 «Место встре-

чи». (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.05 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.15 Квартирный вопрос. 
2.50 «Суд присяжных. Глав-

ное дело». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов».

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

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

14.00 «Скажи мне правду». 
(16+)

18.30 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

20.15 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (12+)

22.15 Х/ф «Жажда смер-
ти-5. Лицо смерти». 
(16+)

0.15 Х/ф «Жажда смерти». 
(16+)

2.15 Х/ф «Жажда смер-
ти-2». (16+)

3.30 «Дело о ликвидации 
приморских боеви-
ков». (12+)

4.15 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)

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

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

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20 Т/с «Спасите 
наши души». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.35 «Профессия – путе-

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

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

трету». (12+)
18.20 «Дороже золота». 

(12+)
19.15 «О чем расскажет 

книга?» (0+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

3.00 Х/ф «Дикое поле». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пись».
9.05 Иностранное дело.
9.45 Х/ф «Он, она и дети».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 «Самуил Маршак. 

Обыкновенный ге-
ний».

13.40 Искусственный от-
бор.

14.25 «Гатчина. Сверши-
лось».

15.10, 22.25 «Русская Ган-
за. Передний край 
Европы».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.35 «Энигма». В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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5.20, 6.10 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Стас Михайлов. 

Все слезы женщин». 
(12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием  Николае-
вым. (12+)

12.10 «Теория заговора». 
(16+)

13.10 К юбилею Алек-
сандра Панкрато-
ва-Черного. (16+)

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

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

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

21.00 Время.
23.00 Музыкальная пре-

мия «Жара». (12+)
1.15 Х/ф «Рокки». (16+)
3.10 «Модный приговор». 

(6+)
3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 «Выход в люди». 

(12+)
12.45 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50 Х/ф «Приговор иде-
альной пары». (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь не по 

правилам». (12+)
23.00 Х/ф «История одного 

назначения». (12+)
1.25 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.35, 5.00, 5.30, 
6.00, 6.40, 7.15, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 21.25, 22.05 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.25, 2.10, 2.50, 

3.30 Т/с «Спецы». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Белоснежка». 

(6+)
10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Живые символы 

планеты». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Повесть непога-
шенной луны». (16+)

19.40 «Рукотворные чуде-
са света». (0+)

20.00, 23.30 «Мама  в 
деле». (16+)

20.30 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

0.00 Х/ф «Обыкновенный 
преступник». (16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

пельменей». (16+)
8.00 «Детский КВН». (6+)
9.00 «ПроСТО  кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Дюплекс». (12+)
12.20 Х/ф «За бортом». 

(16+)
14.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
17.15 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

20.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение  до-
мой». (16+)

22.40 «Дело было вече-
ром». (16+)

23.35 Х/ф «Джордж из 
джунглей». (0+)

1.15 Х/ф «Пришельцы». 
(0+)

3.00 Т/с «Мамочки». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Аисты». (6+)
6.30 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 2.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30, 4.40 Х/ф «Властелин 
колец. Братство коль-
ца». (12+)

23.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». (0+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Готовим» с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное те-

левидение» с Ва-
димом Такменевым.

20.00 Х/ф «Селфи». (16+)
22.20 «Международная 

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

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

0.15 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.45 Х/ф «Небеса обето-

ванные». (16+)

МАТЧ!

6.55, 9.00, 18.05, 21.00, 
23.40 Специальный 
репортаж. (12+)

7.25 «Чемпионат мира-
2018. Истории». (12+)

8.30, 8.20 «Команда меч-
ты». (12+)

9.20 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.50, 14.00 Футбол. Ку-
бок Америки . 1/4 
финала. 

11.50 Волейбол. Россия 
- Аргентина. Лига 
наций . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Австралии.

13.55, 17.30, 18.25, 20.00, 
21.20, 0.00 Новости.

16.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Сво-
бодная  практика . 
Прямая трансляция.

17.00 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

17.35 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
(16+)

18.30, 20.05, 23.10, 2.55 
Все на Матч!

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

21.25 Профессиональный 
бокс . Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

0.05 Все на футбол!
0.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

3.30 «Кибератлетика». 
(16+)

4.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол». (16+)

6.10 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.50 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ав-
стралии.

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

10.35, 14.50, 18.50 Афиша. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

РБК-Омск. (12+)
18.25 Коллекционеры . 

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

1.45 Х/ф «Жажда смер-
ти-4. Жестокая кара». 
(16+)

3.15, 3 .45, 4 .15, 4 .30 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Агентство «Меч-

та». (16+)
8.05, 3.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А .И . «Нрав-
ственные ценности 
и будущее челове-
чества». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
9.45 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.15, 19.30 «Мое род-

ное». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

11.5 0 Х/ф «Что у Сеньки 
было». (0+)

13.10, 22.15 «Секретная 
папка». (16+)

14.00 Х/ф «Мертвые души». 
(16+)

17.00 «Маленький чело-
век». Концерт Зем-
фиры. (16+)

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

20.30 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+)

23.35, 4.05 Х/ф «2307.
 Операция «Андро-
ид». (16+)

1.25 Х/ф «Пари на любовь». 
(16+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Снежная коро-

лева».
9.10 Х/ф «Во власти зо-

лота».
10.50 Телескоп.
11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «На подмостках 

сцены». (0+)
13.10 «Больше чем лю-

бовь».
13.50 «Дикая природа 

островов Индоне-
зии».

14.45 Гала-концерт к 
100-летию Капел-
лы России им. А.А. 
Юрлова.

16.15 «Хакасия. По сле-
дам следов наскаль-
ных».

17.00 Мой серебряный 
шар.

17.45 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».

19.20 «Предки  наших 
предков».

20.00 «Линия жизни».
20.55 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». (12+)
22.20 Закрытие XVI Между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковско-
го. Гала-концерт ла-
уреатов. Трансляция 
из концертного зала 
«Зарядье».

1.55 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым. 
(16+)

3.45 М/ф «Праздник».

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.15 «Короли эпизода». 

(12+)
6.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.30 Х/ф «Женщина с лили-

ями». (12+)
8.30 «Удачные песни». 

Летний  концерт. 
(12+)

9.45, 10.45 Х/ф «Большая 
семья». (0+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

12.05, 13.45 Х/ф «Я выби-
раю тебя». (12+)

16.10 Х/ф «Её секрет». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

21.15 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Проклятые звёзды». 

(16+)
2.55 «Удар властью. Вик-

тор Ющенко». (16+)
3.40 «Азбука соблазна». 

Спецрепортаж. (16+)
4.15 Линия защиты. (16+)
4.50 «Обложка». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». 

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «СашаТаня». (16+)
13.35, 14.15, 15.15, 16.20, 

17.25, 18.25 Комеди 
Клаб. (16+)

19.25 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный». (16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.35, 2.30, 3.20 Открытый 

микрофон. (16+)
1.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9 .00, 9 .45, 10.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.45 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». (12+)

14.00 Х/ф «Близнецы». (6+)
16.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
18.00 Х/ф «Пиксели». (12+)
20.00 Х/ф «Факультет». (16+)
22.00 Х/ф «Последние де-

вушки». (16+)
0.00 Х/ф «Жажда смер-

ти-3». (16+)

НТВ
ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 29 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС

Организатор продажи - конкурсный управляющий ООО 
«Автосервис» Омской области (ОГРН 1025501974640, ИНН 
5532005979, 646400, Омская область, р. п. Саргатское, 
ул. 50 лет Победы, д. 4) Степанец Оксана Владимировна 
(ИНН 242101437810, СНИЛС 122-845-196 53, номер в 
сводном государственном реестре арбитражных управ-
ляющих - 17797, адрес для направления корреспонден-
ции: 644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196-120, e-mail: 
stepanetsov@mail.ru, т. 8-913-150-09-32) член НП «ЦФОП 
АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 7707030411, 107031, 
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Омской области 
от 17 июля 2018 г. по делу № А46-22433/2018 сообщает о 
результатах реализации имущества ООО «Автосервис» без 
проведения торгов путем заключения прямых договоров 
купли-продажи по цене наибольшего предложения.
Сообщение о продаже имущества опубликовано на сайте 

ЕФРСБ № 3555894 от 10.03.2019г. и в местной газете «Чет-
верг» №9(1420) от 7.03.2019 г. В соответствии с протоколом 
о результатах продажи имущества от 31.05.2019 г., победи-
телем по продаже имущества ООО «Автосервис» определен: 
Лот 1. Автобус ПАЗ 3205, 2002г.в., г.н. Т 038 ОС - Битехтина 

Наталья Васильевна, 3.07.1984 г.р. , ИНН 553201799507, 
СНИЛС 076-050-363 46, адрес регистрации: 646400, Омская 
обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 40 лет Победы, д. 
16, кв. 2. Договор купли-продажи №13 от 7.06.19 г. , цена 
приобретения имущества 9 910,00 руб. Лот 7. Автобус ПАЗ 
3205, 1992 г.в., г.н. АА 437 - Битехтина Наталья Васильевна, 
3.07.1984 г.р. , ИНН 553201799507, СНИЛС 076-050-363 
46, адрес регистрации: 646400, Омская обл. , Саргатский 
р-н, р.п. Саргатское, ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. 2. Договор 
купли-продажи №14 от 7.06.19г., цена приобретения иму-
щества 5 950,00 руб.
Лот 9. Автобус ПАЗ 3205, 1995 г.в., г.н. Р 904 КЕ - Битехти-

на Наталья Васильевна, 3.07.1984 г.р., ИНН 553201799507, 
СНИЛС 076-050-363 46, адрес регистрации: 646400, Омская 
обл. , Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. 40 лет Победы, 
д. 16, кв. 2. Договор купли-продажи №15 от 7.06.19 г., цена 
приобретения имущества 22 600,00 руб.
У победителей продажи отсутствует заинтересованность 

по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управляющий, СРО конкурс-
ного управляющего не участвуют в капитале победителей 
продажи.



22.25 «Виталий Соломин. 
Свой круг на зем-
ле. . .»

23.05 Х/ф «Скрипач на 
крыше». (0+)

2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Большой под-

земный бал», «Ве-
ликолепный Гоша».

МАТЧ!

6.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

8.20 «Команда мечты». 
(12+)

8.50, 9.00 Волейбол. Рос-
сия - Китай. Лига 
наций. Мужчины. 

10.55 «Вся правда про. . .» 
(12+)

11.25 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)

13.05, 15.10, 21.15, 0.10 
Новости.

13.10 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. 

15.15, 2.15 Все на Матч!
16.10, 21.20 Специальный 

репортаж. (12+)
16.30 Футбол. «Красно-

дар» - «Ростов». 
Кубок «Париматч 
Премьер».

19.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Пря-
мая трансляция.

21.40 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА . 
Кубок «Париматч 
Премьер». 

0.15 Баскетбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. Трансляция 
из Сербии. (0+)

3.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

4.55 «Также известен 
как Кассиус Клэй». 
(16+)

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 14.20, 15.05 ДЕНЬ. 
Лучшее за неделю. 
(16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.30 Коллекцио-

неры. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

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

5.35, 6.10 Х/ф «Евдокия». 
(0+)

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

ки». (12+)
10.10 «Жизнь других». 

(12+)
11.10 «Видели видео?» 

(6+)
12.10 «Живая жизнь». (12+)
15.15 «Легенды «Ретро 

FM». (12+)
17.50 «Семейные тайны» 

с Тимуром Еремее-
вым. (16+)

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

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.45 Т/с «Ярмарка тщес-
лавия». (16+)

1.35 Х/ф  «Рокки-2». 
(16+). 

3.25 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

4.10 Контрольная закуп-
ка. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром  Кизяко-
вым. (6+)

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разре-

шается.
12.40 Т/с «Чужое сча-

стье». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-за-
де. (12+)

1.25 Х/ф «Приговор иде-
альной пары». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 5.10, 6.00, 8.00 «Моя 
правда». (16+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15, 23.10, 
0.05, 1.00 Т/с «Глу-
харь». (16+)

1.45 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)

3.05 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Златовласка». 

(6+)
10.00 «Один день в горо-

де». (12+)
12.30 «Человек мира». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Послед-

няя встреча». (16+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Прикованные 
рыцари». (0+)

19.45 «Новые люди». (0+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф  «Шарада». 
(16+)

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

0.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

пельменей». (16+)
8.00 «Детский КВН». (6+)
8.45 «Дело было вече-

ром». (16+)

9.45 Х/ф «Новый Чело-
век-паук». (12+)

12.25 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высо-
кое напряжение». 
(12+)

15.15 Х/ф «Человек-па-
ук. Возвращение 
домой». (16+)

17.55 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

20.00 Х/ф «Предложе-
ние». (16+)

22.15 «Слава богу, ты 
пришел!» (18+)

23.15 Х/ф «Дюплекс». 
(12+)

0.55 Х/ф «План Б». (16+)
2.30 Т/с «Мамочки». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». 
(12+)

11.15 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

23.00 «Соль». (16+)
0.50 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Ты не поверишь! 
(16+)

5.00 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!». 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
9.55 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые  русские 

сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Х/ф «Отпуск по 
ранению». (16+)

23.00 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+)

1.15 «Магия». (12+)
2.55 Т/с «Подозреваются 

все». (16+)
3.20 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.20 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+)

7.05 «Фактор жизни». 
(12+)

7.40, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

7.50 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном бо-
тинке». (6+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Выстрел в 

спину». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Мужчины Людми-

лы Гурченко». (16+)
14.55 «Прощание. Алек-

сандр  и  Ирина 
Пороховщиковы». 
(12+)

15.45 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+)

16.40 Х/ф  «Сводные 
судьбы». (12+)

20.20, 23.25 Х/ф «Диле-
тант». (12+)

0.20 Х/ф «Крутой». (16+)
2.05 Х/ф «Женщина с 

лилиями». (12+)
3.50 «Синдром зомби. 

Человек управляе-
мый». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

8.00, 9.00, 22.00, 23.00 
Дом-2. (16+)

9.00 Дом-2. Остров люб-
ви. (16+)

10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Росомаха. 

Б е с с м е р т н ы й » . 
(16+)

14.00, 14.50, 15.55, 16.50, 
18.00, 18.30 Комеди 
Клаб. (16+)

19.30 «Школа экстрасен-
сов». (16+)

21.05 «Stand Up». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.45 ТНТ Music. (16+)
1.15, 2.05, 2.55, 3.45 От-

крытый микрофон. 
(16+)

4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00 Х/ф «Близнецы». 
(6+)

14.00 Х/ф «Пиксели». 
(12+)

16.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (12+)

18.00 Х/ф «5-я волна». 
(16+)

20.15 Х/ф «Гостья». (12+)
22.30 Х/ф «Последние 

дни на Марсе». (16+)
0.30 Х/ф «Жажда смер-

ти-5. Лицо смерти». 
(16+)

2.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». (12+)

4.15, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05, 18.30 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

6.30 Х/ф «Что у Сеньки 
было». (0+)

7.45, 4.10 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарииОси-
пова А.И. 

9.30 «Мой театр». (12+)
10 .00 «Медицинская 

правда». (12+)
10.35 «Загородные пре-

мудрости». (12+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45, 0.45 Х/ф «Шаг с 
крыши». (0+)

14.15 Х/ф «Блаженная». 
(16+)

16.00 Х/ф «Охотники за 
облаками». (16+)

18.00, 2.10 Х/ф «Краса-
вица для чудови-
ща». (12+)

20.10 «О чем расскажет 
книга?» (0+)

20.30 Х/ф «Заплати дру-
гому». (16+)

22.45 «Маленький че-
ловек». Концерт 
Земфиры. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Человек перед Бо-
гом.

8.00 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». (12+)
10.50 «Обыкновенный 

концерт».
11.20 Х/ф  «Мертвые 

души». (12+)
13.00 «Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота».

13.40, 18.10 «Первые в 
мире».

13.55 «Письма из про-
винции».

14.25, 2.00 «Страна птиц».
15.10 «Дневник лейте-

нанта Мелетина».
15.55 Х/ф «Путь драко-

на». (16+)
17.30 «Картина мира» с 

Михаилом Коваль-
чуком.

18.25 «Пешком. . .»
18.50 «Агриппина Вага-

нова».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры .
21.10 Х/ф «Он, она и 

дети».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня
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ТВ ЦЕНТР
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮНЯ

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.40 «Королева красоты». (16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.50 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.50 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
21.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
25 ИЮНЯ

6.40, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Королева красоты». (16+)

СРЕДА, 
26 ИЮНЯ

6.35, 4.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.15, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.15, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
13.30 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Королева красоты». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮНЯ

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 3.25 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 1.35 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
18.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Королева красоты». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ

6.40, 0.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 23.55 «Тест на отцовство». (16+)
9.40 Т/с «Условия контракта-2». (16+)
18.00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
21.55 Х/ф «Беби-бум». (16+)
1.50 «Эффект Матроны». (16+)
5.05, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.20 «Королева красоты». (16+)

СУББОТА, 
29 ИЮНЯ

7.20, 2.20 Х/ф «Суженый-ряженый». 
(16+)

9.15 Т/с «Родные люди». (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
22.20 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+)
3.50 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮНЯ

6.55 Х/ф «Карнавал». (16+)
9.55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
13.40 Т/с «Курортный роман». (16+)
18.00 Т/с «Курортный роман-2». 

(16+)
22.30 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
2.10 «Эффект Матроны». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮНЯ

5.00 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.15 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
9.15, 12.20, 13.05 Т/с «Непри-

думанная жизнь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (12+)
17.30 «Ставка». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.40 Т/с «Викинг-2». (16+)
2.00 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
3.20 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
4.25 «Калашников». (12+)
5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
25 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Непри-

думанная жизнь». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (12+)
17.35 «Ставка». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «Между жизнью и 
смертью». (16+)

0.30 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика».

1.45 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

3.00 Х/ф «Соловей». (0+)
4.20 «Обратный отсчет». (12+)
5.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)

СРЕДА, 
26 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.25 «Война машин». (12+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Покуше-

ние». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (12+)
17.35 «Ставка». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.40 Х/ф «Случай в тайге». (0+)
0.30 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
1.40 Х/ф «Курьер». (6+)
3.05 Х/ф «Сказка, рассказанная 

ночью». (0+)
4.15 «Обратный отсчет». (12+)
5.20 «Последний день». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.30 Т/с «Ангелы войны». (16+)
12.20, 13.05 Т/с «Переводчик». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (12+)
17.30 «Ставка». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
0.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(6+)
1.45 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
3.20 Х/ф «Степанова памятка». 

(0+)
5.05 Х/ф «Зеленые цепочки». 

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.30, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 

Т/с «Разведчицы». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (0+)
23.00 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
2.20 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (12+)
3.55 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Ка-
манины». (12+)

4.30 «Москва фронту». (12+)
5.15 Т/с «Государственная гра-

ница». (12+)

СУББОТА, 
29 ИЮНЯ

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.45 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.05 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
15.00 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (6+)
17.25 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова». (16+)
1.50 Х/ф «Дожить до рассве-

та». (0+)
3.05 «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)
4.00 «Москва фронту». (12+)
4.20 Х/ф «Всадник без головы». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮНЯ

6.10 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+)

8.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка». (6+)
9.50 «Код доступа». (12+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.05 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
13.00 «Диверсанты». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бе-

ловой.
18.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Х/ф «К Черному морю». 

(0+)
0.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
2.50 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». (0+)
4.30 «Хроника Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». 

(16+)
19.00, 1.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
3.10 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
25 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». 

(16+)
19.00, 1.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
3.10 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)
СРЕДА, 

26 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Солдаты-6». (12+)

6.50 «Дорожные войны». 
(16+)

11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30, 3.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
3.10 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
27 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)

11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.00, 21.00 «Решала». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
19.00, 1.00 «Дорожные 

войны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30, 4.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
28 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

20.45 Х/ф «Эйс Вентура. Зов 
природы». (12+)

22.40 Х/ф  «Опасный 
Бангкок». (16+)

0.35 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (16+)

2.30 Х/ф «Бесстрашная 
гиена-2». (16+)

4.00 «Рюкзак». (16+)
4.45 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
29 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.35 «1812». (12+)
10.40 Х/ф «Сердца трех». 

(12+)
16.00 Х/ф «Эйс Вентура. 

Детектив по розыску 
домашних живот-
ных». (12+)

17.45 Х/ф «Эйс Вентура. 
Зов природы». (12+)

19.40 «Улётное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
3.40 Х/ф «Мошенники». 

(16+)
5.05 «Улетное видео». (16+)
5.45 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

22.00 «Улётное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
0.30 Т/с «Смертельное 

оружие». (12+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

20 ИЮНЯ – ПРЕМЬЕРА
ОСТРОСЮЖЕТНОЙ МЕЛОДРАМЫ 
«Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

Иногда встреча с подругой юности – не к 
добру. Особенно если у неё жизнь не сложилась 
и она отчаянно завидует другим. Счастье любит 
тишину, и не стоит рассказывать о нём всем 
подряд, иначе всё может рухнуть в один день…

В ролях: Ольга Олексий, Михаил Химичев, 
Александр Кобзарь, Елизавета Майская, Ева 
Шевченко-Головко, Константин Чернокрылюк, 
Ксения Мишина. (16+)

21 ИЮНЯ ЛИНЕЙКУ МЕЛОДРАМ 
ПРОДОЛЖИТ РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ «НА КРАЮ ЛЮБВИ», 
главные роли в которой сыграли Ирина Таранник 
и Алексей Ратников. 

Первая любовь не всегда остаётся в прошлом. 
Иногда она возвращается, чтобы… испортить 
жизнь. Тем более если эта жизнь уже семейная. 
И тогда всех участников любовного треугольни-
ка ждёт истинная проверка чувств… (16+)

22 ИЮНЯ, В ДЕНЬ ЛЕТНЕГО 
СОЛНЦЕСТОЯНИЯ, СОСТОИТСЯ 
ПОКАЗ МЕЛОДРАМЫ 
«РАДУГА В НЕБЕ»

Смерть Алексея в автокатастрофе выбивает у 
Маши почву из-под ног. Даже дочь Полина не 

может заполнить пустоту, которая образовалась 
в сердце Маши после потери любимого мужа. 
Но была ли авария случайной? И так ли хорошо 
она знала Алексея? Неясность ещё больше усу-
губляет и без того отчаянное состояние Маши. 
Но они с Полей не единственные, кто поте-
рял в этой трагедии близкого человека. Оля, 
талантливый дизайнер, оказалась в машине 
Алексея, когда они ехали на стройплощадку 
будущей больницы. У Оли остался муж Максим 
и маленькие дочки Аня и Вика. Чужое горе раз-
делить нельзя. Но помочь его пережить можно. 
Маша и Максим, помогая друг другу в тяжёлые 
дни, сближаются. Чтобы после грозы в своих 
судьбах вместе увидеть радугу в небе.

В главных ролях: Екатерина Кузнецова и Вла-
димир Жеребцов.  (16+)

Завершится «Созвездие мелодрам» 
23 ИЮНЯ ПРОЕКТОМ 
«НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

В центре сюжета – любовь двух молодых ме-
диков Ани и Максима. У пары великолепные 
отношения, и кажется, что подобная идиллия 
будет продолжаться всегда. 

Но на пути влюблённых появляется подруга 
детства юноши, Вика, которая всегда любила 
молодого человека и имеет на его счёт особые 
виды... (16+)

Актёры: Любовь Константинова, Олег Гаас, 
Екатерина Семёнова, Юлия Амелькина, Ольга 
Радчук, Артём Позняк, Виталина Библив и др.

В семье автомеханика Фёдо-
ра Курбатова должна вот-вот 
родиться двойня! Но поднять 
сразу двух девочек он, пьяница 
без денег, не сможет. А кроме 
того, он всегда хотел сына.

Жена Фёдора рожает в одной 
больнице с женой бизнесмена 
Кирилла. Но, к сожалению, 
ребёнок Кирилла не выживает. 
Он прекрасно знает, что жена 
не переживёт такую страшную 
новость, ведь у неё больное 
сердце. Поэтому Кирилл под-
говаривает врача пойти на 
преступление – выдать одну 
из дочек Фёдора за свою.

Спустя много лет сёстры- 
близняшки Женя и Алина 
случайно узнают о существо-
вании друг друга...

ДВОЙНОЙ ОБМАН

АЛЫЕ ПАРУСА
«Алые паруса» – это уже давно не просто праздник петер-

бургских выпускников. Впервые праздник провели в 1968 
году. Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению 
ленинградского обкома «Алые паруса» отменили. Возрожде-
ние праздника состоялось только в 2005 году. Сегодня это 
потрясающее, яркое шоу, которое проводится в одну из самых 
белых ночей года. Кульминацией праздника становится про-
ход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение 
которого в невскую акваторию сопровождает уникальное 
пиротехническое представление.

О зарождении этого праздника, традициях, связанных с ним, 
– в новом фильме Андрея Кондрашова в воскресенье 23 июня на 
телеканале «Россия-1».                                                               (12+)

В ролях: Клавдия Дрозд-Бунина, Александр Пашков, Наталья 
Доля, Игорь Рубашкин, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Александр 
Попов, Владислав Онищенко и др. 
Смотрите на телеканале «Россия-1» 22 июня фильм «Два берега 

надежды».  (12+)

СЦЕНАРИСТ «ЧЕРНОБЫЛЯ» 
ОБРАТИЛСЯ 

К «СТАЛКЕРАМ»
Небольшой пост о волне туристов, которые хотят уви-

деть населённые пункты, пережившие взрыв АЭС, он 
опубликовал в блоге.

Американский сериал «Чернобыль» спровоцировал тури-
стический интерес к зоне отчуждения. Поклонники кино-
картины буквально толпами приезжают из разных стран, 
чтобы увидеть это место. В частности, речь идёт о белорусской 
части названной территории. О большой волне туристов 
ранее говорил замдиректора Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.

В месяц заповедник может принимать до 10 групп туристов, 
все экскурсии уже расписаны на месяц вперёд. Более того, 
в социальных сетях появляется всё больше снимков из зоны 
отчуждения.

На это отреагировал 
сценарист и создатель 
культового сериала 
Крэйг Мазин. В своём 
блоге в сети Twitter он 
написал краткий, но 
яркий пост. Сценарист 
рад, что сериал так за-
пал в душу зрителям, 
но при этом очень про-
сит относиться к этому месту с уважением.

«Если вы едете, пожалуйста, помните, что там произошла 
ужасная трагедия», — заявил Мазин.

Напомним, сериал «Чернобыль» вышел в начале мая. 
В нём всего пять эпизодов. Кинокартина быстро завоевала 
популярность и отодвинула на второй план сериал «Игра 
престолов», который недавно завершился.

«72 ЧАСА»
Премьера на Первом канале 

22 июня.
Сценарий фильма основан 

на реальных событиях времён 
Великой Отечественной вой-
ны. Это история противостоя-
ния двух молодых людей, двух 
жизненных позиций — комсо-
мольца Алексея и предателя 
Дмитрия. 

60-е годы, Москва. Бывший 
политрук Калёнов, прошед-
ший войну, случайно сталки-
вается с человеком, в котором 
узнаёт предателя Родины. По 

у б е ж д е -
нию ветерана, этот человек 
во время войны участвовал 
в разгроме подполья в ма-
леньком городке Ставрово, 
самозабвенно мучил и убивал 
своих соотечественников, 
соседей, знакомых, бывших 
одноклассников.. 

Подозреваемый задержан, 
но на то, чтобы доказать его 
вину, есть всего 72 часа... 

В фильме снимались: Ирина 
Розанова, Алексей Шевченков, 
Митя Лабуш, Анатолий Гущин, 
Лиза Арзамасова, Татьяна Лю-
таева и др. (16+)
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НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ



Дом № 6 на улице Школьной в посёлке 
Береговом неожиданно стал знаменитым, 
промелькнув несколько раз в репортажах 
по телевизору и в интернете. 

Такой «славы» ему, впрочем, никто не 
предрекал заранее. Стены двухэтажного де-
ревянного строения, возможно, тихо пору-
шил бы ковш экскаватора, или они сами бы 
скоро разрушились, поскольку отжили свой 
век. Распоряжением администрации города 
от 30.10.2015 за № 401-р дом в Береговом до 
декабря 2017 года должен был быть расселён. 
Но этого не случилось из-за непредвиденного 
обстоятельства. В аварийном доме до сих пор 
числится проживающим один собственник.

Пенсионер Владимир Козловский – инва-
лид, владелец 28 квадратных метров в квар-
тире № 2. Все его соседи давно разъехались, 
получив от мэрии в качестве компенсации за 
жильё, признанное аварийным, ключи от но-
вых квартир. Переехать, рассказывали СМИ, 
предлагали и Козловскому. Он заартачился. 
Теперь в квартире дома на улице Мельничной, 

куда он по решению мэрии должен был въехать, 
проживает его бывшая соседка. Она якобы всем 
довольна, а вот Козловский…

Строптивый пенсионер теперь вынужден 
ютиться в тесном доме у дочери, поскольку 
опустевший дом на Школьной уже вовсю ку-
рочат бомжи. Так что же Козловского всё-таки 
не устроило в квартире от мэрии?

Сам пенсионер заявляет: действительно, он 
не был в восторге от предложения админи-
страции города – в Береговом он жил в двух-
комнатной квартире с ванной и подсобными 
помещениями. На Мельничной оказалась 
«однушка, вместо ванной снабжённая душем» 
(по словам соседей, ранее здесь была контора 
ЖЭКа). 

Тем не менее, утверждает пенсионер, от 
предложения он не отказывался, а только хотел 
взять время подумать. Сам он квартиры не ви-
дел, подписи своей ни под каким документом 
не ставил. 

Решив, что его права как собственника 
нарушены, Козловский решил обратиться в 
суд с требованием обязать администрацию 
города предоставить ему во внеочередном 
порядке благоустроенное жилое помещение, 
отвечающее всем нормам – в черте города, 
благоустроенное. Надо сказать, что закон не 
прописывает чётких критериев, по которым 
гражданам предоставляется жильё в качестве 
компенсации при расселении аварийных до-
мов. Тем не менее в нём указано – условия не 
должны быть ухудшены. 

На суде представитель департамента жилищ-
ной политики просила иск Козловского откло-
нить. Мол, срок расселения аварийного дома 
на Школьной ещё не вышел (и это при том, что 
он уже отключён от всех коммуникаций!). Кро-
ме того, напомнила сотрудница департамента, 
Козловский сам от предложенного варианта 
переселения отказался. Тем не менее судья 
Лилия Ямчукова приняла решение в пользу 
Козловского, обязав мэрию предоставить 
инвалиду жильё соответствующего стандарта 
и качества во внеочередном порядке. Правда, 
не исключено, что администрация это решение 
попытается обжаловать. 

Вера КУЗИНА.

ХУЖЕ, ЧЕМ БЫЛО, 
УЖЕ НЕ БУДЕТ

Суд встал на сторону инвалида в решении жилищного вопроса
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РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

В понедельник состоялось внеплановое заседание коми-
тета Омского городского Совета по вопросам экономиче-
ского развития и муниципальной собственности.
В числе прочих рассматривался вопрос «о стандартизации 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий города Омска».

Олег АФАНАСЬЕВ: «КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ГОРОДСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМИ»

Члены комитета по резуль-
татам рассмотрения вопроса 
направили в адрес админи-
страции города Омска пред-
ложения о стандартизации 
кадровой политики на данных 
предприятиях. Предложения 
направлены на повышение 
уровня прозрачности кадровых 
решений. Вопросы кадрового 
наполнения стоят здесь очень 
остро. Действующее решение 
Омского городского Совета 
позволяет проводить конкурсы 

на должности руководителей 
предприятий, однако они не 
проводятся. В итоге периоди-
чески возникают вопросы к 
квалификации руководителей 
муниципальных организаций.

Так, депутат горсовета Олег 
Афанасьев считает, что на-
значение топ-менеджеров 
муниципальных предприятий 
должно быть публичным.

– До сих пор непонятно, как 
назначаются руководители 
муниципальных предприятий, 

откуда они берутся, нет чётко 
определённого списка крите-
риев. Должен быть конкурс 
на такую должность. Но всё 
происходит кулуарно, как и 
5–10 лет назад. Я ни в коем 
случае не хочу поставить под 
сомнение компетентность лю-
дей, которые 20 лет руководили 
полицией и теперь возглавляют 
омские рынки. Но с другой 
стороны, процесс должен быть 
публичным, – убеждён депутат.

Кроме того, парламентарии 
настаивали на присутствии в 
совете директоров муници-
пальных предприятий предста-
вителей депутатского корпуса.

– В целом вопрос важный, 
– отметил председатель коми-
тета по муниципальной соб-

ственности и экономическому 
развитию Олег Афанасьев, – 
потому что недопустимо, когда 
руководителями предприятий 
назначают неквалифициро-
ванных или случайных людей, 
потом на них, к примеру, заво-
дят уголовные дела, в итоге все 
разводят руками. Отсев должен 
проходить на этапе отбора кан-
дидатов на должность руково-

дителей, а процедуры должны 
быть прозрачными, тогда и 
вопросов будет меньше.

В итоге представители коми-
тета договорились адресовать 
мэрии свои предложения: 
проводить конкурсы на долж-
ности руководителей муници-
пальных компаний и включить 
парламентариев в совет дирек-
торов этих предприятий.
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Поздравляю  жителей 
микрорайона с 25-летним 
юбилеем комитета об-
щественного самоуправ-
ления «Первокирпичный»! 
Двадцать пять лет – 

это уже история! 
Благодарю за вашу граж-

данскую позицию и иници-
ативу, за желание сделать 
пространство вокруг себя 
комфортным для прожи-
вания. Ежедневно своей 
работой, движимые зовом 
сердца, вы доказываете, что ТОС – это эффективная форма самоорганизации 
граждан, действенный инструмент решения вопросов местного значения. 
Последние годы  возрастает ваша колоссальная  роль во взаимодействии вла-

сти и граждан. Вы находитесь в диалоге с обеими сторонами для своевременного 
решения назревших и важных проблем. 
Вы создаёте коммуникации, которые подтверждают, что в регионе мы живём 

не по одному, а все вместе – большой семьей.
Желаю крепкого здоровья, твёрдости духа и неиссякаемой энергии!

Дмитрий ШИШКИН, 
Депутат Законодательного Собрания Омской области, 

генеральный директор АО «Высокие Технологии».
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

 

СУДОКУ  

Судоку

СОСЕДНИЕ БУКВЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 13 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Сероводород. 6. Око. 7. 

Еда. 9. Тяжелоатлет. 10. Дар. 
11. Ост. 12. Урок. 13. Верн. 14. 
Ап. 16. Ра. 17. Ненец. 19. Ока. 
20. Нетто. 21. «Икарус». 22. 
Иерарх. 24. Катион. 26. Об-
жора. 28. Рикша. 29. Ион. 30. 
Аудит. 32. Ля. 33. Ас. 35. Имре. 
37. Миро. 38. Иго. 39. Мао. 40. 
Неразбериха. 41. Оле. 42. Явь. 
43. Рисовальщик.

По вертикали:
1. Сотрудник. 2. Оценка. 3. 

Опока. 4. Октава. 5. Детона-
тор. 6. Олдрин. 8. Автово. 15. 
Подстанция. 16. Радиоволна. 
18. Царапина. 20. Норвежка. 
21. Ирак. 23. Хала. 25. Аукци-
онер. 27. Радиомаяк. 28. Руби-
ло. 31. Тироль. 32. Легато. 34. 
Смерть. 36. Умбра.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МУЖА
В шесть часов вечера, или 

в 18.00.

ПОЕЗДА
В момент встречи маши-

нистов расстояние между 
хвостами поездов будет 500 м, 
так как каждый поезд идёт со 
скоростью 45 + 45 = 90 км/ч, 
или 25 м/с. Искомое время 
равно 500 : 25 = 20 cекунд.

ОШИБКА В РАСЧЁТАХ
Нужно было рассчитать, 

сколько времени занял бы 
набор по 20 страниц в день, 
половину полученного вре-
мени набирать со скоростью 
10 страниц в день, а вторую 30.

ДЕД И ВНУК
Через 28 лет.
Разность возраста деда и 

внука остаётся постоянной и 
равной 56 - 14 = 42 годам. Дед 
будет в два раза старше внука, 
когда ему будет 42 х 2 = 84 
года, т.е. через 84 - 56 = 28 лет.

УЗЕЛОК 
Решить задачу можно, если 

сначала скрестить руки (завя-
зать из своих рук узел), потом 
взяться за концы верёвки и 
расплести руки – перенести 
узел с рук на верёвку.

Ещё один вариант ответа – 
если верёвка будет достаточно 
большой длины, чтобы мож-
но было целиком пролезть 
через петлю.

Чайнворд
1. Спортивный снаряд. 2. 

Перевод крупного в мелкое. 3. 
Дипломатический «тумак». 4. 
Римский император на вось-
мом месяце. 5. Кандидат в 
сумоисты. 6. Любимый голов-
ной убор вождя пролетариата. 
7. Инструмент для вскрытия 
сейфов. 8. Смоляной ручеёк. 
9. Это не количество прочи-
танных книг, а количество по-
нятых (Фазиль Искандер). 10. 
Созревающий кандидат наук. 
11. Меню кузнечика как огу-
речика. 12. «Яблочные тёзки» 
Чехова. 13. Самая «кровожад-
ная» из артерий. 14. Ходячее 
воплощение рискованности. 
15. Способ, которым человека 
загоняют в угол дружными 
усилиями. 16. «Интердевочка», 
ставшая «следователем». 17. 
Путешественница в Страну 
Чудес. 18. Приёмщица цветов 
жизни. 19. Испанский «френд». 
20. «Кариес земли». 21. Корзина 
высокого полёта. 22. Король, 
при дворе которого ошивался 
янки (литер.). 23. «Дублёр» 
монарха. 24. «Пудра» на носу 
сытого и пьяного. 25. Прозвище 
Александрова из фильма «В бой 
идут одни старики». 26. Монстр 
с улицы Вязов. 27. «Трезвый» 

писатель. 28. Бесполезное 
сопротивление превосходя-
щей силе. 29. Масло, которым 
«смазан» медоточивый голос. 
30. Индийская система само-
регуляции. 31. Тот, кто делает 

бизнес, входя в доверие к ло-
хам. 32. Успех под фанфары. 
33. «Сени» театра. 34. Шапка 
для свиньи (по Гоголю). 35. Ав-
томобиль, прикидывающийся 
кораблём. 36. Юный стукач. 

Словесный футбол
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   ,   , 

 .   .
       
.  ,      -

.
 ,     .

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. «Несма-
занный» звук (7). 2. «Солярий» 
для двух кусочков хлеба (6). 3. 
Пост голкипера (6). 4. Ночлеж-

ка для самолёта (5). 5. Нагляд-
ное пособие по спектральному 
анализу (6). 6. Авторитет из 
Средней Азии (7). 7. «Чертов-

ский аллерген» (5). 8. «А вы ... 
сыграть смогли бы на флейтах 
водосточных труб?» (В.Ма-
яковский) (7). 9. Яблочный 
румянец (5). 10. «ТЫдра» ува-
жительно (5). 11. О человеке с 
прямой осанкой говорят, что 
он будто ... проглотил (5). 12. 
Самый негодный способ ждать 
(10). 13. «Передвиженец» (5). 
14. «Класс» в вузе (4). 15. «По-
луфабрикат» наследника (4). 
16. «Наливная» цель снайпера 
(7). 17. Важная птица, но не 
пернатое (5). 18. Его работа 
заключается в том, что он 
притворяется совсем другим 
человеком (6). 19. Карты вме-
сто кофейной гущи (4). 20. Бо-
лотная бритва (5). 21. Процесс, 
идущий на «ура» (5). 22. «Сфе-
ра влияния» животного (5). 23. 
Карабкающееся растение (5). 
24. Безбилетье в театре (6). 25. 
Машина-тяжеловоз (8). 26. 
«Точка опоры» на болоте (5). 
27. Будущая должность терпе-
ливого казака (6). 28. Место, 
где орлам не до размножения 
(6). 29. Что у болтуна сравни-
вают с помелом? (4). 30. Рыбий 
«пир во время чумы» (4).

ВТОРОЙ ТАЙМ: 1. Зверь, 
которому белый свет не мил 
(4). 2. Не божья коровка (5). 

3. Увлечённость увлечением 
(5). 4. Устрашающий нож (5). 
5. Теннисное поле боя (4). 6. 
Верёвка со стальным харак-
тером (4). 7. Кейс нищего (4). 
8. Слово по старинке (7). 9. 
Дерюжка под картошку (9). 
10. «Коллаж» из кадров новой 
серии (5). 11. «Обёртка» инди-
анки (4). 12. Злодей из Библии 
(4). 13. Спевшаяся парочка (4). 
14. «Непочатая говядина» (4). 
15. Неожиданное богатство, 
когда гроша не было (5). 16. 
Оценка хвоста (4). 17. Усач из 
сюрреалистов (4). 18. Нацио-
нальность Чингачгука (6). 19. 
В этой мухе в два раза больше 
витамина С, чем в обычной 
мухе (шутка). (4). 20. Согласно 
Владимиру Высоцкому, она 
превращается в ёрзанье, если 
идёт по разбитой колее (4). 21. 
Какую работу начинают тогда, 
когда её следовало бы заканчи-
вать? (5). 22. Отпуск бочонков 
по карточкам (4). 23. Чад в 
Чаде (5). 24. Газ, «рождаемый» 
грозой (4). 25. Таран пешехода 
(5). 26. «Съел собаку» в деле (4). 
27. Снимок, на котором видны 
оба уха (5). 28. Единица ин-
формации сарафанного радио 
(4). 29. Спортивное вышаги-
вание (6). 30. Автомобильная 
живопись (10).

Сборка 
шахматной 

доски 
Разделите предложенную 

фигуру на две одинаковые 
части. Сделайте это таким об-
разом, чтобы из получившихся 
частей можно было сложить 
шахматную доску.

Ферма 
дядюшки Джо 

Дядюшка Джо выращивает на своей ферме 
коров. 

Сначала бурёнки жили в одном большом 
загоне. Потом Джо поставил перегородки и 
разделил коров на группы по 2, 3, 3 и 8 жи-
вотных.

Потом фермер решил разделить коров на 
группы 6, 6 и 4.

Как переделать загон, если дядюшка Джо 
планирует обойтись перестановкой только 
двух секций.
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, дро-
ва, уголь, срезку, горбыль. Вывоз 
мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* перегной, песок, щебень, от-
сев, супесь, землю. Вывоз мусо-
ра. Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, дро-
ва, уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* перегной, чернозём, песок, 
балласт, дрова. Т. 8-908-311-
37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* песок, строймусор, опилки, 
перегной, срезку, горбыль, дро-
ва. Т.: 8-904-328-99-13, 8-913-
159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» и др. 
Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт импорт-
ных и отечественных холодиль-
ников от «Бирюсы» до «Мицуби-
си». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-
68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой техни-
ки. Выезд. Запчасти в наличии. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Мастер. 
Пенсионерам скидки до 20 %. 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. За-
мена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-564-
45-07. 

* сантехник. Все виды сантех-
нических работ. Т. 8-904-580-
69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Ремонт кровли. Т. 38-
19-15. 

* установка замков в кварти-
ры, гаражи. Сварочные работы. 
Ремонт гаражных ворот. Т. 8-913-
636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей и 
других металлоизделий. Т. 8-903-
927-19-15.

* дачу в «Заре-2» (ЛАО). Ру-
бленый дом, баня, все посадки. 
Цена 1 990 000 р. Т. 8-960-996-90-
85, Максим.

* дачу в Красной Горке на Ир-
тыше. 2 уч-ка – 10 соток, дом 2 эт. 
с подвал. помещ., в/провод, ко-
лодец, баня, хозблок, павильон 
для содерж. пчёл, все посадки. 
Т. 8-913-616-45-91.

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
недалеко от маг. «Немецкий 
посёлок». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, плод. деревья, 
х/п, новые заборы, парковка. 
Док. готовы. Цена 220 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-908-794-27-93. 

* дачу в Петрушенко, 6 сот., 
С Н Т  « З е м л я  с и б и р с к а я » . 
Кирп. дом 4х5, хозблок, летний 
в/провод, эл-во, ёмкость для воды 
2 м3 , все посадки. 300 м до ост. 
авт. №144, 700 м до электрички. 
Цена дог. Т.: 8-908-108-20-08, 
8-960-986-19-17. 

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енным холоди-ком, плитой, 
духовкой. Недорого. Кухонный 
гарнитур б/у. Диван-кровать. 
Всё недорого. Т. 795-935.  

* утят, гусят, бройлеров. 
Т. 47-19-70. 

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86. 

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-55.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-56. Свободная женщина 

бальзаковского возраста позна-
комится с нежадным мужчиной 
для приятных, незабываемых 
встреч. Рассмотрю любые пред-
ложения.  На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
ИМ-69.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 18-36 
лет. Мне 47, казах, без жилищ-

ных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-70. Мужчина 75 лет, мате-

риально обеспечен, желает по-
знакомиться с женщиной своего 
возраста. 8-906-918-37-12. 
ИМ-71. Познакомлюсь с жен-

щиной. Молодой пенсионер, 
есть квартира, машина, гараж, 
ЦАО. Т. 8-908-313-37-12. 
ИМ-72.  Познакомлюсь с 

женщиной для проживания 
в сельской местности на её 
территории. О себе: 70/180/70. 
Т. 8-906-990-56-26. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-51-
24, Сергей. 

* лестницы: маршевые и вин-
товые, от простых до высо-
косложных, из древесины хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
изготовление, установка. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балконов 
ПВХ под ключ. Шкафы ПВХ 
на балкон. Ремонт окон любой 
сложн., замена подоконников, 
откосов, уплотнит. резины. 
Заборы из профлиста. Т. 8-904-
077-60-65, Дмитрий.

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* металлические заборы, 
ворота, решётки, гаражные 
ворота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90.

* все виды строительных 
работ «под ключ». Поможем с 
материалом. Скидки! Т. 8-904-
072-35-00. 

* ремонт квартир. Облицовка 
кафелем. Т. 8-905-097-69-04. 

* кровля крыш. Установ-
ка заборов из профнастила. 
Отделка сайдингом. Мягкая 
кровля гаражей. Выезд мастера 
на замер бесплатно. Т. 8-968-
103-85-33. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омск, Россия. 
Квартирные, дачные переезды. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, длина 4,2 
м. Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого.  
Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-951-421-32-82.

* газель, иномарки 3–5 т, са-
мосвал, грузчики. Вывоз строй-
мусора. Т.: 8-904-586-56-61, 
8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1/2 дома на Рабочих. Т. 8-913-

617-89-08. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 
млн. Тел. 8-913-671-33-54.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

РАБОТА 
* ООО «ЮМАКС» требуются 

токарь, фрезеровщик. З/п от 20 
т.р. Т.: 8-950-331-05-45, 8-965-
980-03-82. 

* специалист по работе с до-
кументами. График: 5/2; 2/2. 
Т. 59-36-98. 

* оформитель пропусков, 
оплата раз в неделю. Т. 8-965-
978-84-62. 

* подработка от 4 часов в день. 
5/2; 2/2, 18 т.р. Т. 8-904-572-88-
93. 

* требуется оператор, 23 т.р. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется водитель категорий 
B, С. З/п 35 т.р. Без судимостей. 
Т. 8-913-627-39-85. 

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе 
работы. Оплата 24 т.р. Т. 8-904-
071-27-75. 

* требуется помощник кла-
довщика, оплата до 27 т.р. 
Т. 49-96-02. 

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 49-88-75. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие порчи, 

приворот, возврат любимых и 
многое другое. Т. 8-903-927-
92-88. 

* экстрасенс! Поможет тем, 
кому не помогли, в короткий 
срок. Приворот. Недорого. 
Т. 8-913-148-04-47. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-877-
73-44. 

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, венца 
безбрачия, родового проклятия. 
Помощь в бизнесе. Действен-
ная защита 100 %. Т.: 8-950-219-
85-28, 8-908-805-13-46. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку, выданную 
Омским музыкально-педагоги-
ческим колледжем на имя Лам-
ковой Анастасии Викторовны. 

* в связи с утерей диплом, 
выданный Сибирским госу-
дарственным университетом 
физической культуры и спорта 
в 2014 году на имя Мусияка 
Сергея Александровича, и ди-
плом, выданный Сибирским 
государственным университетом 
физической культуры и спорта в 
2016 году на имя Мусияка Сергея 
Александровича.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавеющей 
стали, лестницы. Ковка. Не-
дорого, без выходных. Выезд 
бесплатно. Т. 49-37-97. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 

* фотоаппараты, монеты, 
значки, бинокли, микроскопы, 
книги до 1917 г., радиоаппара-
туру, статуэтки, часы.  Т. 8-913-
601-66-61. 

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фарфор, старинные награды, 
ромбы, знаки, значки, медали, 
ордена на воинскую, спортив-
ную, медиц. и др. темы, монеты 
любые. Т. 8-905-941-30-71. 

* древесный уголь. Т. 8-913-
601-28-03.

* часы мех. наруч. в жёл. кор-
пусе, подчасники из чугуна и 
бронзы, бюсты, статуэтки из 
металла и фарфора, коллекции 
значков, медалей, орденов, но-
жи-складники в виде кортика 
для туризма, рыбалки, охоты. 
Т. 8-905-941-92-64. 

* макулатуру и вторсырьё. 
Т. 63-63-48. 

20. 06. 2019 23



МИР НЕПОЗНАННОГО

20. 06. 201924

 

20. 06. 201924

-

 

  ,     
  , ,    

   , -
   .

ЧЕЛОВЕК  ДОЖДЯЧЕЛОВЕК  ДОЖДЯ

  —   ,   
  -   .    

   —      - -
,    ,    -

.        
   ,    

—         335 
.      -

.   2011   .

 
  

В 2011 году на дне Балтий-
ского моря на глубине в 87 
метров был обнаружен стран-
ный предмет. В ходе исследо-
ваний шведские учёные про-
щупывали дно специальной 
аппаратурой, когда на экране 
гидролокатора высветился 
объект огромных размеров. 
Его поначалу приняли за часть 
затонувшего корабля или не-
ровность шельфа.

Но посланные туда водо-
лазы опровергли эти теории, 
хотя и не смогли провести 
полноценную разведку из-за 
внезапного выхода из строя 
всей осветительной аппарату-
ры. Но снимки всё же удалось 

получить позднее. При деталь-
ном изучении исследователи 
обомлели ещё больше — объ-
ект имел правильную форму, 
которая явно не могла быть 
нерукотворной.

С тех пор продолжаются 
научные споры по поводу 
происхождения Балтийской 
аномалии (или Балтийского 
НЛО, как прозвали его в мире) 
и её назначения. Аномалия 
представляет собой круглый 
объект 18 метров в диаметре, 
на поверхности которого на-
ходятся выступы и углубления 
правильной формы.

Поклонники знаменитой 
саги «Звёздные войны» после 

появления в Сети снимков 
объекта тут же отметили его 
невероятное сходство с глав-
ным космическим кораблём 
из фильма, которым управлял 
Хан Соло — «Соколом тыся-
челетия».

Некоторые учёные продол-
жают утверждать, что ничего 
мистического в Балтийской 
аномалии нет и она  всего лишь 
шельфовое образование в ре-
зультате движений древнего 
ледника. Но мировая обще-
ственность высмеивает такие 
предположения — слишком 
правильная форма у этого 
«холма» для природного обра-
зования.

Конечно, с особым рвением 
взялись за исследование Бал-
тийской аномалии уфологи 
— ведь больше всего объект 
похож на летающую тарелку. 
Подтверждение эта гипотеза 
нашла после того, как водо-
лазам удалось добыть пробы 
вещества с подводной загадки 
— в составе были обнаружены 
элементы, которые не встре-
чаются на нашей планете. 
Учёные, придерживающиеся 
теории природного проис-
хождения Балтийского НЛО, 
говорят о том, что эти вещества 
могли содержаться в древних 
льдах, которые образовали 
объект, но по-прежнему не 
находят веских аргументов 
против необычной формы 
Балтийского НЛО.

Некоторые считают, что Бал-
тийская аномалия — действи-
тельно летающая тарелка, 
которая подтверждает гипотезу 
о том, что разработкой таких 
летательных аппаратов за-
нималась Германия во время 
подготовки к войне — иссле-
дователи думают, что на дне 
находится затонувшая фаши-
стская «тарелка».

Её достоверность основана 
на показаниях многих свиде-
телей, которые были предста-
вителями правоохранительных 
органов.

Эта странная история на-
чалась 24 февраля 1983 года в 
Струдсбурге, штат Пенсильва-
ния, после смерти деда Дона 
Деккера, Джеймса Кишо. В то 
время как другие оплакивали 
потерю близкого родствен-
ника, Дон Деккер наконец 
впервые вздохнул спокойно. 
Никто из членов семьи даже не 
подозревал о том, как сильно 
Джеймс издевался над Доном 
с самого раннего детства. Дон 
Деккер находился в тюрьме во 
время смерти Кишау, но ему 
предоставили отпуск, чтобы 
присутствовать на похоронах 
и провести несколько дней с 
семьёй.

По окончании похорон Дон 
Деккер был приглашён остать-
ся на ночь с Бобом и Джинни 
Кейффер, которые были друзь-
ями семьи и всегда хорошо 
относились к нему. Ближе к 

вечеру Дон впал в некое стран-
ное состояние, которое было 
похоже на транс. Его окутал 
холод и мурашки побежали по 
всему телу, а через несколько 
минут и вовсе стали происхо-
дить необъяснимые вещи.

Как позже признавался 
Кейффер, в какой-то момент 
совершенно неожиданно с 
потолка и по стенам нача-
ла капать вода. Изначально 
Боб решил, что проблема в 

водопроводных трубах, но 
эта версия не подтвердилась. 
Испугавшись, он вызвал по-
лицию. На вызов приехал 
патрульный Ричард Волберт, 

а затем и другие полицейские. 
Они посоветовали Бобу увести 
из дома Дона, который всё ещё 
находился в трансовом состо-
янии. Как только Кейффер 
и Дон ушли, дом вернулся в 
нормальное состояние.

Боб и Дон отправились в 
ближайшую пиццерию за 
углом. Каково же было удив-
ление Кейффера и посетите-
лей, когда в помещении стало 
происходить то же самое, что 

и в доме. Вода начала бук-
вально литься на их головы 
и распространяться по полу. 
Владелица пиццерии сразу же 
заподозрила, что Дон одержим, 
и незамедлительно положила 
свой крестик на кожу Дона. 
Деккер сразу же вскрикнул, 
так как распятие прожгло ему 
руку. В пиццерии нельзя было 
оставаться, и Боб Кейффер 
решил забрать Дона домой. Как 
только они покинули заведе-
ние, дождь прекратился.

Полицейские не знали, как 
объяснить данную ситуацию, 
поэтому сказали владельцам, 
что дело в сантехнике. Им ни-
кто не поверил, так как стран-
ные события продолжались.

Лейтенанты Билл Дэвис и 
Джон Рандл.позже призна-
вались, что ещё несколько 
раз видели Дона Деккера в 
таком состоянии. Более того, 
на следующий день после пер-
вого инцидента Дон Деккер не 
просто вызывал дождь, а начал 
левитировать. До сих пор никто 
не может объяснить, что имен-
но произошло с ним, но ни у 
кого не возникает сомнений в 
том, что эта история является 
чистой правдой.

    
     -

  ,       
  .

Реставраторы на протя-
жении нескольких недель 
изучали набросок пейзажа, 
который считается одной из 
первых работ итальянского 
мастера. Произведение изо-
бражает берег реки Арно с 
замком Монтелупо и отме-
чено датой – 5 августа 1473 
года, когда будущему автору 
«Моны Лизы» и «Тайной ве-
чери» был всего 21 год.

Глубокий научный и тех-
нологический анализ пейза-
жа позволил обнаружить и 
сопоставить две надписи на 
лицевой и обратной сторонах 
рисунка. На первой худож-
ник указал дату написания 
картины в своей известной 
«зеркальной» манере – спра-
ва налево. Вторая надпись 
содержит информацию о 
заказчике картины, который 
«доволен» работой.

«Сравнение двух надписей 
подтверждает нам, что Ле-
онардо был амбидекстром. 
Прежде всего, они обе на-
несены от руки самим ху-
дожником (как и эскизы 
головы и человеческой фи-
гуры на обратной стороне 
листа), потому что написаны 
одинаковыми чернилами 
(которые он использовал, 
чтобы нарисовать большую 
часть пейзажа). Художник 
сделал «зеркальную» надпись 
спереди предположительно 
левой рукой, а для обычной 
– на задней поверхности 
– он использовал правую. 
Обе каллиграфии характе-
ризуются общими чертами, 
однозначно приписывае-
мыми уникальному стилю 
Леонардо», – говорится в 
сообщении реставраторов 
Галереи Уффици.

«  »
  -

    
   .

Подключаясь к камерам 
видеонаблюдения, система 
выясняет, где на парковке 
находятся свободные места. 
«Умная парковка» поможет 
снизить число машин, что 
ездят вокруг парковки в  
долгих поисках свободного 
места.

Специалисты считают, что 
эту систему можно внедрить 
в любом российском городе 
буквально за год. 

 ,  
  

    
  -

 ,    
.

С помощью этого изо-
бретения можно не только 
понять, из какого материала 
изготовлен предмет, но и 
даже ощутить его вес. 

Перчатки могут улучшить 
протезы человеческих рук. 
Встроенная в перчатку ка-
мера будет распознавать 
объекты и автоматически 
регулировать силу хвата.



РЕКЛАМА
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Кипр  – это музеи и природа, руины 
античных городов и затонувшие ко-
рабли, греческие кофейни и турецкие 
хамамы.
В сосновых лесах  на склонах гор Тро-

одос  прячутся от жары  симпатичные 
кипрские муфлоны. Муфлон изображён 
на кипрских монетах, на банкнотах, на 
почтовых марках  и даже стал эмблемой 
авиакомпании Cyprus Airways. Красив как 
олень, быстр как горный козёл, грациозен 
как лань. Именно так описывают муфлона. 
Но не только из-за него стоит побывать в 
Троодосе. Здесь находится 10 памятников 
Всемирного наследия ЮНЕСКО – крошеч-
ных православных церквушек, разбро-
санных по горным деревням. Множество 
пешеходных маршрутов, некоторые из 
них ведут к водопадам Калидония рядом 
с городком Пано Платрес.
Кипр обожают любители чистых 

пляжей и голубой прозрачной воды. 
В самом популярном курорте Айя-Напе  
расположено 13 пляжей, удостоенных 
международной награды «Голубой 
флаг», а для любителей дайвинга в 
Ларнаке находится затонувший швед-
ский паром «Зенобия».  Осмотреть под 
водой палубы и отсеки корабля смогут 

и новички, и профессионалы. А если 
захочется тишины, то можно посетить 
деревушку Протарес. Тут расположены 
тихие пляжи. Из развлечений – поющие 
фонтаны с лазерным шоу и океанариум.
Любителям  исторических мест пред-

лагается исследовать замки Лимассола 
и послушать романтические истории 
про рыцарей и дам их сердца. И конеч-
но побывать на родине богини любви 
в Пафосе. Петра-ту-Ромиу – именно тут, 
по легендам, родилась богиня любви 
Афродита, здесь же расположен архе-
ологический парк с древнегреческим  
некрополем, руинами византийской 
крепости и отлично сохранившимися 
мозаичными полами времён Древнего 
Рима.
В общем, вас ждёт насыщенный отдых 

в стране, куда можно легко сделать визу. 
Кипр соединил в себе европейские 
достопримечательности, но также не 
забыл взять самое лучшее из исламской 
культуры. Мы ждём вас для выбора под-
ходящего отеля.
Ближайший вылет на Кипр 21.06.2019. 

На 10 ночей на 1 человека, включён пере-
лёт, завтраки, трансфер, проживание и 
страховка, от 40 200 р. 

А ВЫ МУФЛОНА ВИДЕЛИ КОГДА-НИБУДЬ?



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Чтобы показать женщине, что 

она все ещё молода, никогда 
не уступай ей место в автобусе!

– Безрукову надо сыграть 
Безухова.

– Почему?
– В титрах будет отлично 

смотреться!

Начальник пару месяцев ныл, 
как дорого менять колёса на его 
внедорожнике. Потом он решил 
проблему – купил второй «Лэнд 
Ровер» и теперь просто меняет 
машину с летней на зимнюю и 
обратно. . .

Когда женщина говорит муж-
чине, что ей холодно, он счита-
ет, что должен её обнять, а она 
– что он должен купить ей шубу.

– Нам нужны твои навыки 
убийцы. Вот деньги, цель хитра 
и опасна.

– Убери свои 12 рублей, я уже 
сказал, что не буду выгонять осу 
из комнаты.

– Это правда, что вы машину 
в лотерею выиграли?

– Правда. Только не машину, 
а квартиру. И не в лотерею, а в 
покер. И не выиграл, а проиграл.

– Я хочу попросить руки ва-
шей дочери!

– Ишь ты, хитрый какой! Всю 
бери!

Только много лет спустя, об-
заведясь женой и многочис-
ленным семейством, Робинзон 
Крузо понял, что прожил 28 лет 
на острове свободы.

Девушка говорит своему но-
вому приятелю:

«ДРЕВНЯЯ» 
СТАРУШКА

Мне 25, но недавно почув-
ствовала себя древней ста-
рушкой, когда неосторожно 
обронила при учениках на-
чальной школы фразу: «А 
вот у меня в вашем возрасте 
не было ни мобильника, 
ни компьютера, ни Интер-
нета».

Дети были в шоке. Посы-
пались вопросы: «А как вы 
с друзьями общались?», «А 
когда вы на улице гуляли, 
как вас родители звали до-
мой?», «А как вы в школе 
доклады готовили?», «А 
фильмы и музыку где бра-
ли?», «А во что вы играли?» 
и т.п., но окончательно меня 
добил вопрос, заданный на 
полном серьёзе, с ноткой 
сочувствия и уважения к пе-
ренесённым мною страда-
ниям: «А в то время хотя бы 
были квартиры или вы тогда 
ещё в землянках жили?» Хо-
рошо ещё, что про мамонтов 
не спросили...

НОРМАЛЬНЫЙ 
БАТЮШКА

Я врач. Курировал боль-

ного: 45 лет, мужик с эри-

тематозной формой рожи 

на нижней трети голени. 

Начал собирать анамнез. 

Спрашиваю:

– Какими судьбами вас 

сюда занесло? 

Думал – ответит что-то 

типа: обратился, жена заста-

вила или так далее...

– Выскочила рожа в пят-

ницу, – повествует он, – 

пришёл к хирургу. Хирург 

сказал, что это не лечится 

и тут медицина бессильна. 

Предложил сходить к бабке 

заговорить.

– И?

– Пошёл к бабке.

– Помогло?

– Как видите, нет, – се-

тует он, – бабка сказала, 

что это порча и мне нужно 

в церковь.

– Так...

– В церкви батюшка ска-

зал: сын мой, прими эри-

тромицин и дуй в первую 

инфекционную больницу. 

У тебя рожа!

Батюшка оказался вы-

пускником нашего меда.

РАЗНОЕ
Народная примета: «Если смартфон падает на лицо 
– пора спатеньки».


Если вам плохо – крепко обнимите кота. Вот и всё. 
Теперь плохо не только вам, но и коту.


Минздрав предупреждает: нет денег – не болей!


Оптимист – это тот, который на кладбище видит 
вместо крестов плюсы.


Еще не известно, что хуже: мужское «Одно на уме» 
или женское «Сама не знаю, чего хочу».


Мало кто знает, что первые нудистские пляжи по-
явились возле приморских казино.


Чтобы красная икра не портилась в холодильнике, 
её нужно держать открытой в правой руке и жадно 
есть...


Работа почти закончена, пока не начнёшь заканчи-
вать. После этого она только начата.


Только вылечишь душу, как сразу болит печень...


Эфиопского марафонца тренировала стая собак.


Заряженному танку в дуло не смотрят.

– Раньше я думала, что все 
мужики – козлы, но после того 
как с тобой познакомилась, я 
резко изменила свое мнение.

– И какое же оно теперь?
– Козёл – ты один.

– Как поиски работы идут?
– Тяжело. Везде эти 8 часов 

надо быть трезвым.

– Алло, дорогая, только что 
по радио передали, что один 
псих едет по встречке. Будь 
осторожнее!

– Один? Да их тут тысячи!

Существует ошибочное мне-
ние, что возраст облагоражива-
ет вкус только коньяка и виски. 
А вот мы на той неделе нашли 
у бабушки в погребе ящик 
водки сорокалетней выдержки. 
Так вот что я вам скажу: водка 
свежего разлива, даже преми-
ального класса, ей в подмётки 
не годится...

У Эйнштейна была теория по 
поводу рулетки. Он считал, что 
единственный способ выиграть в 
рулетку – это стащить деньги со 
стола, когда крупье отвернётся!

На требование гаишника от-
дать права я сказала – не могу, 
это подарок!

Дурочка, ну кто тебе сказал, 
что ты толстая? Давай бери два 
стула и садись к нам!

Я купил себе планшетник. Те-
перь руки мою после еды.

Сидела сегодня на остановке, 
соринка попала в глаз, и я со-
средоточенно тёрла его. Рядом 
стояла бабуля божий одуванчик, 
заметила это и сочувственно 
произнесла:

– Не плачь, доченька. Я в твои 
годы ещё страшней, чем ты, 
была, и то вышла замуж!

Моей бабушке плевать, кто 
я – социофоб, фашист или 
хипстер, лишь бы я нормально 
питался.

«Тоже не плохо», – сказал 
мужчина, попав камнем не в 
собаку, а в тёщу.

– Ну, ты козёл!
– Это я-то козёл?
– Да, ты козёл!

– Да это ты козёл!
– А ты и на козла-то не похож!
– Это я-то на козла не похож?

Удивительное наблюдение 
сделал мастер фотопортретов 
Фуджиенко: оказалось, лица 
на фотографиях получаются 
намного естественнее, если в 
момент съёмки на колени кли-
ента запрыгивает небольшая 
серая крыса.

Из комментариев врача:
– Вот поэтому я и не любил 

мужей на родах. Головой они, 
конечно, стукаются об пол 
смешно, но ходить потом ме-
шают.

Когда папа вечером садился 
делать бумажные цветы, дети 
знали: зарплата пропита, но 
завтра 8 Марта.

Тренер утешает проигравше-
го боксёра:

– Зато во втором раунде ты 
его здорово напугал.

– Как?
– Он подумал, что убил тебя.

Наутро после выпускного 
родители опять нашли своего 
сына в капусте.

Потеряна тёща. Вернувшего 
– убью.

– Наш сын вырос, дорогой, 
тебе не кажется, что тебе пора 
поговорить с ним как мужчина 
с мужчиной?

– Неси водку.

В центре Москвы ограблена 
частная квартира. По отпечатку 
ладони преступника кримина-
листам удалось установить, что 
жить он будет долго и счастли-
во, но большой и светлой любви 
так и не встретит.

Что такое битый час?

Это когда блондинка 
пытается выехать с 
парковки.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шланг. Реалист. Гримо. Нолик. Трата. Гера. Кредо. Синица. 

Литера. Клад. Решка. Ломота. Комикс. Укус. Агути. Мебиус. Нарез. Сажа. Спас. 
Триас. Морзе. Уловка. Дива. Жандарм. Маузер. Опак. Лыжи. Сани. Словак. Ритм. 
Садист. Обух. Песо. Иглу. Омоним. Блуд. Ларь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лакуна. Жмурки. Мартен. Столб. Селигер. Джамбул. Кузина. 

Карст. Исход. Ашуг. Сумо. Гейша. Подпол. Ганимед. Мамона. Иена. Рока. Ежов. 
Кассир. Угроза. Барк. Томь. Салки. Замес. Грант. Идо. Лорен. Мусс. Дуло. Удила. 
Инок. Призыв. Ситец. Тува. Вежа. Щетка. Авас. Старик. 

– Пап, а почему все моряки 
либо лысые, либо седые?

– Понимаешь, сын, лысые мо-
ряки – самые отчаянные. Они без 
страха ходят в пиратских морях, 
на девяти узлах швартуются, на 
полной скорости проходят самые 
узкие проливы, идут в плавание 
в шторма и бури. . .

– А седые?
– А седые – это те, кто плавает 

с лысыми.

– Какая у вас там сейчас по-
года?

– Не знаю, Интернет не рабо-
тает...

– Сара, вы обладаете даром 
привлекать мужчин!

– Даром? Даром я мужчин не 
привлекаю.

Верблюд может две недели не 
пить. Уважаю.

Если тебе не рады там, куда 
ты пришёл в рваных носках, то 
поверь, что и в целых туда идти 
не стоит.

В детстве, когда мои родители 
плохо себя вели и превышали 
свои полномочия, я им за это 
плохо кушал и плохо спал.

Всё, что хочется утром – это с 
тёплой улыбкой проехать мимо 
своей работы.

– Ты вообще дружишь с го-
ловой?

– Я тебе больше скажу: мы 
спим вместе.

Люди заводят детей, потому 
что боятся, что в старости не раз-
берутся с новыми технологиями.

– А вот у тебя, Маня, есть муза?
– Муза у меня нет! Незамуз-

няя я!

?

? ?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 20.06.2019 по 26.06.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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