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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАЯ

Силуанов пообещал не 
менять налоги в течение 
шести лет

Первый вице-премьер – 
министр финансов Антон 
Силуанов заявил на проходя-
щем  Петербургском эконо-
мическом форуме, что пра-
вительство на протяжении 
следующего шестилетнего 
цикла не планирует менять 
налоги. Однако, по его сло-
вам, произойдёт «некоторая 
настройка с точки зрения 
уменьшения тех налогов, 
которые негативно влияют 
на бизнес».

ПЯТНИЦА, 
25 МАЯ

Греф принёс извинения 
за отчёт аналитика Сбер-
банка по «Газпрому»

Председатель правления 
Сбербанка РФ Герман Греф 
заявил, что он извинился 
перед Миллером и всеми 
людьми, упомянутыми в 
аналитическом отчёте банка. 
В документе говорилось, что 
госкорпорация «Газпром» 
управляется в интересах 
собственных подрядчиков. 
Главными получателями 
прибыли от строительства 
газопроводов назывались 
подрядчики, в числе которых 
«Стройгазмонтаж» Аркадия 
Ротенберга и «Стройтранс-
нефтегаз», около 50% кото-
рого принадлежит Геннадию 
Тимченко и его семье. Автор 
отчёта Александр Фэк и 
глава аналитического управ-
ления Александр Кудрин 
уволены из Сбербанка.

В Третьяковской галерее 
посетитель повредил кар-
тину Репина

Хулиган металлическим 
столбиком ограждения раз-
бил стекло на картине Ильи 
Репина «Иван Грозный и 
его сын Иван». Осколками 
повреждено полотно. Задер-
жанный мужчина заявил, что 
картина возмутила его и что 
перед посещением музея он 
выпил водки. 

СУББОТА, 
26 МАЯ

Назван лучший способ 
бросить курить

Учёные провели иссле-
дование, в котором уча-
ствовало почти шесть тысяч 
человек. Добровольцев раз-
делили на группы, в одной 
из которых рассказывали 
о пользе здорового образа 
жизни, в другой предлагали 
пользоваться никотиновыми 
пластырями или электрон-
ными сигаретами. Лучшие 
результаты показала группа, 
участникам которой было 
обещано денежное возна-
граждение за воздержание 
от курения.
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НЕ ПОКАЗАЛОСЬ
Многие омичи заметили, 

что в Омске стало гораздо 
меньше автобусов. В де-
партаменте транспорта не 
стали отрицать этот факт, 
объяснив, почему так про-
изошло.  

– Мы с самого начала гово-

рили о том, что будут сложно-

сти, – отметил и. о. директора 

департамента транспорта Ва-

дим Кормилец. – Это харак-

терно для любого переходно-

го периода в любой отрасли. 

Особо отмечу, что никакого 

транспортного коллапса в 

Омске нет. В летний период 

уменьшение числа автобусов 

на маршрутах обусловлено 

снижением пассажиропотока 

в городе и повышением его 

на дачных маршрутах. Часть 

техники направляется имен-

но туда. Также проводятся 

мероприятия по ремонту 

подвижного состава. Иногда 

транспорт выходит из строя, 

не дождавшись планового 

технического обслуживания. 

Если сложить все эти факто-

ры, получается, что омичи 

видят меньше автобусов на 

городских улицах.

По словам Вадима Кор-

мильца, весь транспорт обе-

спечен топливом. А в данный 

момент идёт подготовка до-

кументации на проведение 

последующих торгов на по-

купку горючего.

ЗА КАДЕТСКИМ КОРПУСОМ В ОМСКЕ 
ПОСТАВЯТ БЮСТ ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ I
Глава администрации Центрального округа 

Омска Сергей Дмитриенко сообщил на комитете 
по социальным вопросам Омского горсовета, 
что Российское военно-историческое обще-
ство, председателем которого является министр 
культуры РФ Владимир Мединский, выступает 
инициатором и гарантирует установку бюста 

самодержцу в парке 
200-летия Омского 
кадетского корпуса за зданием на Ленина, 27.

– Александр I внёс большой вклад в развитие 
России. В годы его правления Россия одержала 
победу в Отечественной войне, был основан 
Омский кадетский корпус, всюду открывались 
школы, – заявил Дмитриенко.
Депутаты горсовета без особого обсуждения 

поддержали идею.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЭТО ВЕДЬ 
НЕ ЖИВОДЁРНЯ…
В Омске могут уволить 

директора «Спецавтохо-
зяйства».

В прошлом номере «Чет-
верг» писал о встрече депу-
татов горсовета с предста-
вителями некоммерческих 
организаций, которые на 
добровольных началах помо-
гают бездомным животным. 
Тогда депутаты отметили, 
что общественниками был 
высказан целый ряд кон-
структивных предложений, 
необходимо их тщательно 
проанализировать и обсудить 
на уровне комитета.

В нынешний вторник чле-
ны комитета горсовета по 
вопросам местного само-
управления, законности и 
правопорядка проголосовали 
за проведение организацион-
но-кадровых изменений в БУ 
«Спецавтохозяйство». Если 
говорить иными словами, то 
руководителя этого учреж-
дения Владимира Плеханова 
теперь могут уволить. 

Как у простых омичей, так 
и у парламентариев к Плеха-
нову накопилось множество 
вопросов. Общественники до 
глубины души были возмуще-
ны тем, как рабочие «Спец-
автохозяйства» уничтожают 
собак, содержат их в питом-
нике в ужасных условиях. 

ГРИПП ПОКА РЯДОМ
Холодная весна не даёт гриппу покинуть Омскую область. 
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, за прошед-

шую неделю  было зарегистрировано почти 4 тысячи случаев 
заболевания омичей гриппом (этот диагноз примерно у трети 
заболевших)  и острыми респираторными вирусными инфек-
циями. У трёх обследованных экспресс-методами пациентов 
выявлен грипп А.

Как заявили в ведомстве, эпидемиологическая ситуация по 
гриппу и ОРВИ на территории Омской области считается ста-
бильной.

– Сегодня наша организа-
ция объединяет более тысячи 
омичей, – подчеркнул пред-
седатель «Союза Чернобыль» 
Сергей Андреев. – Причём 
мы представляем интересы не 
только ликвидаторов послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, но и участ-
ников других радиационных, 
техногенных и экологических 
аварий. Также в организацию 

входят вдовы и дети, родив-
шиеся после радиоактивного 
облучения родителей. Сегодня 
создание аллеи Героев-спаса-
телей – проект, направленный 
на патриотическое воспита-
ние, информирование насе-
ления о скорбных событиях в 
истории России. Мы выступи-
ли с подобной идеей ещё в 2012 
году, но возникли сложности с 
подбором места. Теперь аллея 

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
На будущей аллее Героев-спасателей в парке Победы 

установят закладной камень.

появится в парке Победы, где 
установлен памятник черно-
быльцам.

Помимо этого в ближайшее 
время в мемориальной части 
сквера установят памятные сте-
лы в знак уважения к подвигам 
омичей, принимавших участие 
в ликвидации катастрофы на 
производственном объедине-
нии «Маяк», ветеранов – участ-
ников ядерных испытаний и 
тех, кто служил на атомных 
подводных лодках. Добавим, 
что официальное открытие 
аллеи Героев-спасателей запла-
нировано на сентябрь.

БЕССМЕННЫЙ ГЛАВА
Руководить Нижнеомским районом вновь доверено Ана-

толию Стадникову.
Он стал главой района в 

1991-м и находился на этом 
посту до 1996 года. Вновь воз-
главил район Стадников в 2010 

году. В 2012 году против него 
было возбуждено уголовное 
дело о превышении должност-
ных полномочий, и в феврале 

2013 года он был отправлен 
в отставку. Однако уже в мае 
2013 года Стадников вернулся 
на пост главы района, победив 
на выборах. А на днях за прод-
ление его полномочий вновь 
проголосовали депутаты рай-
совета. Причём единогласно.

ЗАРПЛАТЫ ПОДРАСТУТ
29 мая члены комитета по социальным вопросам Омского 

городского Совета рассмотрели обращение жителя города 
Вячеслава Ходарина, попросившего уделить внимание 
ситуации с заработной платой учебно-вспомогательного 
персонала детских садов. По его словам, тех денег, которые 
получают работники, катастрофически не хватает.  

Присутствующая на заседа-
нии директор департамента 
образования Инна Елецкая 
сообщила, что, согласно фе-
деральному закону, заработная 
плата этой категории сотруд-
ников не может быть ниже 
прожиточного минимума. 
И сегодня в Омске она даже 
чуть выше – 12 058 рублей. При 
этом, уверяет чиновница, есть 
вероятность, что скоро зарпла-
ты сотрудников детских садов 
ещё немного подрастут. 

– Очень важным шагом 
стало повышение окладов. 
А начисляемая заработная 
плата формируется на их базе. 
И раз мы это сделали, то все 
остальные компенсационные 
и стимулирующие выплаты 
будут применяться уже к по-
вышенным окладам, – сооб-
щила директор департамента 
образования. 

Председатель комитета Мак-
сим Астафьев в конце обсуж-
дения отметил, что обращение 

Вячеслава Ходарина стало хоро-
шим примером того, как должна 
строиться работа между жителя-
ми города, депутатами и мэрией: 

– Человек обратился в го-
родской Совет, мы выступи-
ли посредниками между ним 
и администрацией города. 
И состоялся конструктивный 
диалог. Это важный пример 
работы Омского городского 
Совета, когда неравнодушный 
житель смог задать свой вопрос 
и получить компетентный от-
вет. Вообще хочу напомнить, 
что каждый омич обладает воз-
можностью обратиться с про-
блемой к своему депутату. Мы 
готовы общаться и встречаться 
в любом формате, приближать 
решение проблем, которые 
волнуют горожан. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАЯ

Очередная прямая линия 
с Путиным выйдет 7 июня

В 12.00 по московскому 
времени в эфире централь-
ных телеканалов и радио-
станций будет транслиро-
ваться  ежегодная прямая 
линия с президентом. Вопро-
сы граждан принимаются по 
телефону  8-800-200-40-40.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 МАЯ

Началась очередная вол-
на отставок руководителей 
регионов 

В один день покинули свой 
пост губернаторы Якутии и 
Магаданской области. Оба 
по собственному желанию. 

Роспотребнадзор назвал 
лидирующие по укусам 
клещей регионы

За май и апрель текущего 
года специалисты зафик-
сировали 23 случая заболе-
вания клещевым вирусным 
энцефалитом и 250 случа-
ев заболевания клещевым 
иксодовым боррелиозом. 
Наибольшее число обраще-
ний пострадавших от укусов 
было зафиксировано в Ке-
меровской, Свердловской, 
Иркутской и Вологодской 
областях.

ВТОРНИК, 
29 МАЯ

Президентом Олимпий-
ского комитета России из-
бран Станислав Поздняков

За его кандидатуру про-
голосовало большинство 
членов ОКР на олимпийском 
собрании. 44-летний Стани-
слав Поздняков – знамени-
тый в прошлом советский и 
российский саблист, четы-
рёхкратный олимпийский 
чемпион, 10-кратный чем-
пион мира. 

В Киеве убили журнали-
ста Аркадия Бабченко

В Днепровском районе Ки-
ева на пороге своей квартиры 
застрелен 41-летний россий-
ский писатель и журналист 
Аркадий Бабченко. До отъез-
да на Украину он несколько 
лет работал в «Новой газе-
те», был военным коррес-
пондентом.

СРЕДА, 
30 МАЯ

Минтруд пообещал уве-
личить размер пособия на 
детей от полутора до трёх 
лет.

Об этом заявил министр 
труда и соцзащиты Максим 
Топилин. Нынешняя сумма 
пособия составляет 50 ру-
блей в месяц. До конца года 
она будет увеличена, сейчас 
решается на сколько.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Горожанина отключили от 
ресурса за неуплату в 2009 
году. Но должник произвёл 
самовольное подключение 
в 2016 году. В конце концов 
всё вскрылось. Теперь омичу 
предстоит выплатить 42 ты-
сячи рублей. Также ему гро-
зит до шести лет тюрьмы за 
пользование «национальным 
достоянием».

По итогам торгов по отбору 
подрядчиков властям удалось 
сэкономить 243,5 млн рублей. 
Деньги направят на ремонт 
участков по улице 2-й Произ-
водственной, проспекту Губки-
на, отрезка Омск – Одесское. 
Помимо этого, восстановят 
съезды с путепроводов по 
улицам Госпитальная, Бердни-
кова и Лизы Чайкиной.

АО «ТГК-11»  опубликовало 
информацию о  предприятиях 
ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, работающих 
на угле. Воздух загрязняют 
диоксид серы, твёрдые веще-
ства, оксиды азота,  углерода. 
При этом на ТЭЦ провели 
техническое перевооружение 
электрофильтра на трёх кот-
лоагрегатах, чтобы уменьшить 
вредные выбросы.

СЛАВНО 
ПОРАБОТАЕМ 
И СЛАВНО 
ОТДОХНЁМ

Следующая рабочая не-
деля  будет шестиднев-
ной. 

Суббота 9 июня объявлена 

рабочим днём, но сокращён-

ным на один час. В связи с 

празднованием Дня России 

выходными днями станут 10, 

11 и 12 июня.

НЕВЕСЁЛАЯ 
СТАТИСТИКА

Омскстат подвёл итоги 
по рождаемости, смерти и 
бракам в Омской области 
за 4 месяца 2018 года. 

В регионе число умерших 

превышало число родив-

шихся на 1648 человек.

С января по апрель  за-

регистрировано 3404 бра-

ка. Оформили развод 2693 

супружеские пары. В рас-

чёте на 1000 жителей обла-

сти приходилось в среднем 

5 браков и 4 развода.

КРЕПИТЕСЬ, 
ЛЮДИ…

Нынешний май стал са-
мым холодным за 50 лет 
в Омске.

Даже синоптики называют 

последний весенний месяц 

этого года «выдающимся». 

Они заявили, что май 2018 

года был самым холодным 

за последние 50 лет метеона-

блюдений в регионе. Сред-

немесячная температура 

воздуха была ниже нормы на 

4–5 градусов, дожди сменя-

лись снегом, и всё время дул 

сильный холодный ветер.

По ориентировочным 

прогнозам синоптиков, в 

первые дни июня в разных 

районах области будут на-

блюдаться дожди и грозы, 

возможен град и шквали-

стый ветер. Постепенно тем-

пература воздуха будет повы-

шаться.

Об этом сообщил и.о. ди-
ректора департамента обще-
ственной безопасности мэрии 
Евгений Скрипкарёв.

– Пляжи города планиро-
валось открыть к 1 июня, но в 
связи с высоким уровнем воды 
открытие пляжей отложено. 

НЕ ДО КУПАНИЙ
Пляжи в Омске не будут открывать 1 июня.

Несмотря на то что пляжи пока 
не будут открыты, с 1 июня 
с 9.00 на территории пляжей 
будут дежурить матросы-спа-
сатели, – отметил чиновник.

Даже когда пляжи откроют-
ся, купаться будет запрещено 
ввиду загрязнения Иртыша.

Как рассказал врио губер-
натора Александр Бурков, по 
данным на 28 мая яровой сев 
проведён всего лишь на 40 % 
площадей. Аграрии не могут 
выйти в поле из-за переувлаж-
нённости почвы и непрекра-
щающихся осадков.

– Провёл сегодня утром 
селектор с главами районов. 
Как раз обсуждалась тема 
посевной. Она идёт у нас с 
трудом. Работы невозможно 
проводить. В ряде районов 
рассматриваем возможность 
введения режима ЧС, – сказал 

ПОСЕВНАЯ ПОД УГРОЗОЙ
В Омской области введут режим ЧС из-за срыва сроков 

посевной кампании.

Бурков. – Если мы не успеем 
в срок провести посевную, 
то ту прямую несвязанную 
поддержку из федерального 
бюджета придётся возвращать. 

Добавим, что в самом за-
труднительном положении 
оказались аграрии северных 
районов – там вовсе невоз-
можно выйти в поле. Ситуация 
грозит банкротством сель-
хозтоваропроизводителей.

С начала лета омичи не смогут продавать на рынках до-
машнее мясо.

БЕЗ «МЕРКУРИЯ» ТОРГОВЛИ НЕТ

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Максим Чекусов, 
с 1 июня заработает система 
электронной сертификации 
продукции «Меркурий», о ко-
торой «Четверг» недавно писал.

– Продукция крестьянского 
убоя без электронных доку-

ментов в торговлю не посту-
пит, – сказал Чекусов.

Уже через неделю мясо, 
выращенное на подворьях 
и предназначенное для реа-
лизации на рынках и в мага-
зинах, должно иметь пакет 
электронных документов. 
Животных, предназначенных 

для реализации, нужно будет 
забивать только на специали-
зированных убойных пунктах. 
Там же можно будет получить 
документацию на продукцию. 
Нововведение не касается 
производства мяса для лич-
ного потребления: свиней 
омичам можно будет, как и 
прежде, резать дома, а затем 
есть.

– Разве я виновата, что бен-
зин подорожал? Я же цену не 
устанавливаю, – еле сдержи-
вая слёзы, говорит Светлана, 
кассир-оператор одной из 
АЗС. – За последнюю неделю 
я каждый день выслушиваю от 
водителей всё, что они думают 
о ценах, о нашей компании, да 
и правительство вспоминают. 
Я поначалу говорила, как мне 
менеджеры объясняли: мол, 
оптовики повысили цены, и 
мы тоже не можем себе в убы-
ток работать. Но потом поняла, 
что это покупателей только ещё 
больше раздражает. Поэтому 
всё больше молчу и улыбаюсь. 
Менеджеры все попрятались, 
а я тут с покупателями один 
на один.

Рост цен на оптовом рынке 
начался сразу после выборов, 
и, как следствие, бензин стал 
дорожать и на АЗС.

Дело в том, что большую 
часть оптового рынка топли-
ва делят несколько игроков, 
вот постепенно волна цен и 
нарастает от производителя к 
оптовику, от оптовиков к роз-
нице АЗС, причём эта волна 
неминуемо увеличивается и со 
всей силой обрушивается на 
потребителей. Как сообщалось 
на сайте компании «Юнигаз», 
реализующей в Омске бензин 
«Лукойла», стоимость бензи-
на марки АИ-92 равна 40,17 
рубля, АИ-95 — 42,62 рубля, 
АИ-98 — 45,45 рубля. Рост цен 
на марки АИ-92 и АИ-95 со-

ставил 80 копеек, марка АИ-98 
стала дороже на 30 копеек (дан-
ные на 23 мая, с 25 мая бензин 
подорожал ещё больще)

Рост цен на топливо не толь-
ко бьёт по кошельку владельцев 
частных авто, но и создаёт се-
рьёзные проблемы для малого 
и среднего бизнеса, в структуре 
затрат имеющего существен-
ную часть расходов на топливо. 

Андрей Михайлович, 55 лет, 
водитель такси, на вопрос о по-
вышении цен на бензин сказал:

– Когда я работал сам на 
себя, сам договаривался с кли-
ентом и, конечно, учитывал 
стоимость бензина. Сейчас 
я работаю по договору с так-
сопарком. Диспетчер ведёт 
переговоры с клиентом, и мне 

БЕНЗИН С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
В Омске в седьмой раз за месяц подорожал бензин

приходит на телефон адрес, 
маршрут и цена поездки. У нас 
в мае повышения стоимости 
поездки в такси не было. Мо-
жет, и хотели бы повысить, но 
конкуренция очень большая, 
да и вновь заходящие на рынок 
иногородние такси откровен-
но демпингуют, так что пока 
повышение цены на бензин – 
это только мои затраты. 

Давид Ибрагимов, частный 
перевозчик, партнёр СРО «Ом-
ские перевозчики»:

–  Проблема в том, что до-
рожает не только топливо (и 
бензин, и дизельное топли-
во), дорожают и запчасти, 
и затраты на резину  и так 
далее. Доходная часть бизнеса 
каждый квартал понемногу 
уменьшается. Но если поднять 
цену, то это повлияет на наших 
пассажиров, доходы у них тоже 
не самые большие…

Окончание на стр. 6.



1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Как пояснили в Госжилин-
спекции, когда подобные на-
рушения подтверждаются, 
инспекторы выясняют при-
надлежность площадки.

– Ответственность за со-
держание игровых зон лежит 
на эксплуатанте, и в каждом 
отдельном случае нужно раз-
бираться, кто им является, 
– уточняет начальник терри-
ториального отдела Государ-
ственной жилищной инспек-
ции Омской области Геннадий 
Ижойкин. – Если территория 
оформлена в общую долевую 
собственность дома, работы 
по содержанию площадки 
нужно прописывать в догово-
ре управления. В этом случае 
ответственность будет лежать 
на управляющей компании. 
Однако территория может 
принадлежать администрации 
города. Тогда в адрес муни-
ципальной власти вносится 
представление об устранении 
нарушений.

Правда, не стоит кидать 
камни только в огород чинов-
ников и коммунальщиков. По 

мнению проверяющих, вина в 
плохом состоянии детских и 
спортивных площадок лежит 
и на собственниках жилья. 
По словам специалистов Гос-
жилинспекции, безынициа-
тивность горожан – основная 
проблема, из-за которой дет-
ские площадки находятся в 
плачевном состоянии.

– Есть примеры, где люди 
провели общее собрание и со-
вместным решением включили 
детскую площадку в состав 
общего имущества, – говорит 
специалист. – Более того, они 
готовы закладывать средства 
на благоустройство. А есть 
случаи, когда жители не под-
держивают такие решения.

Подобная ситуация, к при-
меру, в 16-м военном городке: 
двор одного из домов жильцы 
собирались благоустроить по 
программе «Комфортная го-
родская среда». Но когда узна-
ли, что им придётся софинан-
сировать работы, отказались.

Бесхозными оказались пло-
щадки во дворах домов по 
улице Энтузиастов. Сегодня 

НЕ ВСЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ В ОМСКЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНЫ 
ДЛЯ РЕБЯТНИ

ДОИГРАЛИСЬ?
Накануне Дня защиты детей в Государственной 
жилищной инспекции Омской области провели 
горячую линию по проблемам детских площа-
док. В ведомство обратились более сотни ро-
дителей: люди жаловались, что игровые зоны 
не готовы к летнему сезону, зачастую в них нет 
качелей, турников и песочниц.

ребятишек встречают поко-
сившиеся «грибки» с облу-
пившейся краской, погнутые 
качели без удобных сидений, 
песочница без песка.

– Детей во дворе много, а 
играть им негде, – сетует жи-
тельница дома № 27 Ирина. 
– Поэтому мы хотим провести 
общее собрание и оформить 
документы, чтобы за детской 
площадкой следили комму-
нальные службы.

На первый взгляд ситуация 
не трагична: качели же во 
дворе пусть и старые, но есть. 
Однако это как с висящим на 
стене ружьём, грозящим вот-
вот выстрелить. Дело в том, что 
игровая площадка – объект с 
повышенным уровнем ответ-
ственности за безопасность. 
У чиновников даже есть тер-
мин «детская ловушка». То есть 
место, где малыши рискуют 
получить повреждения: сло-
манные качели, плохо уста-
новленные турники и ворота. 
Именно последние в 2016 
году серьёзно травмировали 
мальчика на спортплощадке в 
Кормиловском районе. Во вре-
мя игры в футбол конструкция 
рухнула прямо на подростка. 
В результате его с переломом 
челюсти и выбитыми зубами 
доставили в местную больницу.

Немаловажно, что у игровой 
площадки должен иметься 
паспорт безопасности. И за 
этим следят в Сибирском меж-

региональном территориаль-
ном управлении Федерального 
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии. По 
словам начальника региональ-
ного отдела государственного 
надзора Сергея Нуждина, пло-
щадки должны соответствовать 

ГОСТам, причём для каждой 
качели и карусели есть свой 
стандарт.

Ещё одна проблема – дет-
ские площадки использу-
ют автовладельцы для своих 
железных коней. В районе 
домов Энергетиков, 69а и Эн-
тузиастов, 43 некогда большую 
территорию, где играли дети 
и в изобилии стояли турники, 
водители превратили в сто-
янку. О том, что тут когда-то 
было место для маленьких 
жителей, сегодня напоминает 
лишь сиротливо стоящая дет-
ская горка.

– Сегодня официально за-
прещено ставить машины на 
газонах, детских и спортивных 
площадках, – рассказыва-
ет заместитель начальника 
Управления административ-
ной практики и муниципаль-
ного контроля администрации 
города Омска Вадим Матвеев. 
– В каждом округе есть специ-
альная комиссия, которая 
занимается отслеживанием 
нарушений правил благо-
устройства. Все обращения 
от жителей фиксируются и 
проверяются. Штраф за остав-
ленный на детской площадке 
автомобиль может составить 
5000 рублей.

Причём специалист уточ-
няет: автомобиль, стоящий на 
площадке, нужно сфотографи-
ровать так, чтобы был виден 
номер.

Заметим, соседство детей 
и железных коней может 
обернуться трагедией. Так, в 
Советском округе возле од-
ного из домов ребёнка сбила 
машина. После несчастно-
го случая жильцы оформи-
ли землю в собственность 
и огородили забором, а на 

законной территории обу-
строили детскую площадку. 
И подобное внимание самих 
жителей к безопасности ребя-
тишек гораздо эффективнее, 
чем проверки коммунальных 
или муниципальных служб. 
Хотя после проведённой жи-
лищной инспекцией горячей 
линии в некоторых дворах 
ответственные лица всё-таки 
привели в порядок игровые 
зоны. Правда, хотелось, чтобы 
это происходило не только 
накануне Дня защиты детей.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Трое подростков проникли на быв-
шие склады Минобороны. Мальчики 
подожгли бочку с краской и карбидом. 
Произошёл взрыв. 13-летний Борис 
скончался в больнице. Двоих детей 16 
и 17 лет удалось спасти. 

Корреспонденты «Четверга» побыва-
ли в школе № 131, где учился ребёнок, 
вскоре после всего случившегося. 

Преподаватели, одноклассники 
отзывались о мальчике с теплотой, с 
трудом сдерживали слёзы.

– Борис в нашей школе с прошлого 
года,  – рассказал классный руково-
дитель Юрий Запорожец. – Добрый, 
общительный мальчик. Эта трагедия 
затронула всех, кто его знал. Горестно 
даже думать о том, что мы его больше 
никогда не увидим. 

Мы встретились и с директором 
школы.

ПО НЕДОСМОТРУ…
В апреле этого года в посёлке Степном случилась 

трагедия – погиб 13-летний ребёнок

– Словами не передашь, как эту 
смерть переживали класс, школа. Все 
до единого хотели помочь родным Бори 
пережить утрату. Ещё большим было 

желание предотвратить подобное, – 
сказала Екатерина Прокудина. 

Увы, нет пока ответа на вопрос, кто 
виноват. Кто-то, возможно, сочтёт, что 
дело в обычной мальчишеской шалости. 
Ведь подростки сами проникли на склад. 

–  Заброшенные здания Минобороны 
стали единственным развлечением для 
местных подростков.  В школе работает 

девять кружков, – пояснила дирек-
тор. – Но, к сожалению, далеко не все 
ученики их посещают. А больше здесь 
некуда пойти.

О забытых казармах Минобороны 
высказался и председатель местного 
КТОСа Сергей Панченко:

– После того как штаб, казармы, 
складские помещения Минобороны 
перестали эксплуатироваться, возле 
них выставили охрану. В последнее 
время контроль был очень ослаблен. 
Мальчишки из посёлка постоянно про-
никали в заброшенные здания, чтобы 

там поиграть. Правда, трагедия стала 
страшным ударом для всех. Теперь 
ребятишки туда не бегают. 

Прокуратура установила: в январе 
2018 года между федеральным учре-
ждением «Сибирское территориальное 
управление имущественных отно-
шений» Министерства обороны РФ 
и городом Омском подписаны акты 
приёма-передачи в муниципальную 
собственность военных объектов в 
Степном. Муниципальные власти 
поручили  бюджетному учреждению 
города «Центр содержания и хранения 
имущества» обеспечить круглосуточ-
ную охрану объектов. Как видим, это 
не помогло. Мэру города вынесено 
представление. Тем не менее и оно, 
вероятно, не будет последней точкой.

Ольга БУЛГАКОВА.
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КОМУ ЖЕ ЧИНОВНИКИ ОТПРАВЛЯ-
ЮТ ЗАПРОСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОЙ  ЦЕНЫ  КОНТРАКТА , 
ЕСЛИ  БОЛЬШИНСТВО  ОМСКИХ 
КОМПАНИЙ ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ ПО ЦЕНЕ НА 50 И БОЛЕЕ 
ПРОЦЕНТОВ НИЖЕ?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЧИНОВНИКОВ ВЗЯЛИ 
В КЛЕЩИ

В конце апреля мэрия под-
вела итоги торгов и заключила 
контракт с некоммерческим 
партнёрством «Профилактика» 
на обработку омских парков 
от клещей и крыс. Интересно, 
что начальная стоимость  кон-
тракта составляла 1,5 миллиона 
рублей, но фирма предложила 
выполнить работы всего за 
339 тысяч. Депутаты Омского 
городского Совета во время за-
седания, которое состоялось 16 
мая, обратили внимание мэра 
Омска на этот факт. 

– Цена упала на 77 процен-
тов, – заявил член городского 
парламента Алексей Саяпин. 
– Получается, что у нас один 
квадратный метр обработки от 
клещей стоит четыре копейки, 
что ли? На мой взгляд, тут либо 
плохо была подготовлена доку-
ментация, либо работы будут 
проведены некачественно. 

С этими торгами действи-
тельно творится что-то стран-
ное. Если посмотреть на то, как 
они проводились последние 
пять лет, можно обнаружить 
несколько интересных фактов. 
Во-первых, ежегодно торги на 
обработку омских парков и 
скверов выигрывают по оче-
реди только две компании 
– ООО «Санэпидсервис» и 
некоммерческое партнёрство 
«Профилактика». Первая су-
ществует на рынке с 2009 года, 
вторая – с 2005-го. Заявки 
многих организаций при этом 
конкурсная комиссия бракует. 

Во-вторых, начальная сто-
имость работ, указанная в 
конкурсной документации, 
по непонятным причинам по-
стоянно растёт. Если раньше 
она едва превышала 500 тысяч 
рублей, то в 2016 году взлетела 
почти до миллиона рублей, 
а годом позже – до полутора 
миллионов. Только вот компа-
нии-участники по-прежнему 
предлагают свои услуги по 
низкой цене. За исключением 
одного случая. 

Как уже сообщалось выше, в 
прошлом году ООО «Санэпид-
сервис» обработало от клещей 
382 гектара почти за миллион 
рублей. В году текущем НП 
«Профилактика» выполнит 
работы на той же площади за 
339 тысяч. Интересная чехарда 
цифр, не правда ли? Кстати, 
двумя годами ранее «Санэпид-
сервис» оценил свои услуги 
всего в 233 тысячи рублей. 
Правда, тогда обрабатываемая 
площадь была чуть меньше, но 
всё равно математика стран-
ная: для 382 гектаров компа-
нии понадобилось 972 тысячи 

ОБРАБОТКА КУСАЧИХ ЦЕН
Ежегодно аукцион на уничтожение клещей в омских парках и скверах 
выигрывают по очереди две компании. При этом цена на одни и те же ус-
луги скачет по непонятным причинам. Если в 2017 году бюджет выделил на 
382 гектара почти миллион рублей, то в нынешнем году работы на той же 
территории обойдутся всего в 339 тысяч. «Четверг» пытается понять, есть ли 
разумное объяснение происходящему, или кто-то умело использует конкурс 
для достижения своих корыстных целей.

рублей, а для 245 гектаров – в 
четыре раза меньше. 

ЦЕНУ ПОДСКАЗАЛА 
АСТРОНОМИЯ

Почему же начальная стои-
мость акарицидной обработки 
в конкурсной документации за 
последние три года увеличи-
лась в три раза? Сотрудники 

мэрии пишут, что расчёты 
производятся на основе ин-
формации, запрошенной у 
пяти различных организаций 
Омска. При этом в компа-
нии, победившей на торгах в 
текущем году, говорят, что на 
заявленной площади услуги 
по акарицидной обработке и 
дератизации не могут стоить 
полтора миллиона рублей. 

– В 2017 году мы по техниче-
ским причинам не принимали 
участия в торгах, а как раз тогда 
начальная стоимость контрак-
та стала просто астрономиче-
ской, – сообщил врач-дезин-
фектолог НП «Профилактика» 
Александр Павлович. – Мы 
говорили, что это дорого, но 
нас никто не слушал. В теку-
щем году мы снова приняли 
участие в аукционе и выигра-
ли, причём предложив цену 
даже больше той, за которую 
сейчас можно работать. При 
этом наше коммерческое пред-
ложение не учли при составле-

нии обоснования начальной 
цены. Почему мы за то, чтобы 
сумма контракта была мень-
ше? Просто она напрямую 
связана с его обеспечением. 
У нас оно огромное, потому 
что мы банковские гарантии 
не берём, а оплачиваем всё из 
своих собственных средств. То 
ли мы бы с 300 тысяч заплати-

ли 30 тысяч, то ли с полутора 
миллионов нам бы пришлось 
заплатить 154 тысячи. В об-
щем, на мой взгляд, начальная 
стоимость контракта сильно 
завышена. 

Что представляет собой ака-
рицидная обработка? Специ-
алисты берут специальный 
препарат, разводят его в воде, а 
затем при помощи генераторов 
тумана распыляют полученную 
суспензию по территории. В 
НП «Профилактика» исполь-
зуются вещества «Акаритокс» 
и «Альфатрин». Последний 
можно приобрести по цене 790 
рублей за килограмм. «Ака-
ритокс» стоит дороже. Норма 
применения: 400 граммов хи-
миката на 100 литров воды. 
Этого количества хватит для 
обработки одного гектара зе-
лёной зоны. 

В конкурсной документа-
ции сказано, что работы не-
обходимо провести на 382 
гектарах. Умножив эту цифру 

на стоимость 400 граммов пре-
парата, получим 120 тысяч ру-
блей. Учитывая, что обработка 
должна проводиться два раза, 
получается, что компании 
необходимо потратить только 
на закупку препарата (пусть 
даже по оптовой цене) около 
четверти миллиона. А ведь ещё 
есть расходы на ГСМ, воду, 
заработную плату сотрудни-
ков и полевую дератизацию. 
Напомним, НП «Профилак-
тика» обязалась выполнить 
работы за 339 тысяч. Так что 
же происходит на самом деле: 
чиновники завышают цену 
или компания её чересчур 
занижает?

– Вот смотрите, – объясняют 
в НП «Профилактика». – Есть 
в списке на обработку сквер 
у памятника Жукову. Мэрия 
пишет в документации, что 

площадь этой территории 5000 
квадратных метров. Но если 
прийти на место и посмотреть, 
то можно увидеть, что там зелё-
ная зона совсем маленькая. Всё 
остальное – мрамор и асфальт, 
которые не подлежат обработ-
ке. И таких мест много. Мы 
же, участвуя в торгах не пер-
вый год, знаем всю ситуацию 
досконально и рассчитываем 
свои расходы, исходя из неё. 
Поэтому стоимость и получа-
ется такая. 

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, 
ОТВЕТОВ НЕТ

В департаменте контракт-
ной системы (ДКС) мэрии 
уверяют, что с конкурсной 
документацией всё в порядке. 
По словам главы ведомства 
Николая Бушуева, начальная 
цена контракта установлена 
в соответствии с законом. 
Ничего особенного в том, 
что она скачет из года в год, 
чиновники не видят. Не предъ-
являли департаменту никаких 
претензий и контролирующие 
органы, а за пять лет всего два 
сотрудника были привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности за плохую подготовку 
документов для торгов.  

– Законодательство не со-
держит оснований для предъ-
явления претензий к сниже-
нию цены контракта более 
чем на 50 процентов, – со-
общили в ДКС. – Но если 
происходит падение на 25 
процентов и более, участник 
обязан предоставлять инфор-
мацию, подтверждающую его 
добросовестность. Победите-
лем нынешних торгов такие 
документы предоставлены. В 
целом снижение цены догово-
ра более чем на 50 процентов 
производится участниками 
нечасто. 

Конечно, в сравнении с тем 
количеством закупок, которые 
осуществляют органы власти 
города и области, можно гово-
рить, что такое падение цены 
редкость. Но конкретно на 
акарицидную обработку она 
почему-то всегда снижается 
на 50, 60, 70 и даже 90 про-
центов! Причём на аукционах 
не только мэрии Омска, но 
и областного правительства. 
Выигрывает их в основном НП 
«Профилактика», но также в 
числе победителей есть и дру-
гие организации. Возникает 
вопрос: кому же чиновни-
ки отправляют запросы для 
определения начальной цены 
контракта, если большинство 
омских компаний готовы ока-
зывать услуги по цене на 50 
и более процентов ниже? И 
если акарицидная обработка 

парков может 
проводиться 
за 339 тысяч 
рублей, поче-
му же в 2017 
году она стои-
ла почти мил-
лион? 

Ответить на 
эти вопросы 

предстоит мэру Омска Оксане 
Фадиной и Управлению Фе-
деральной антимонопольной 
службы, которое пообещала 
привлечь градоначальница. 
Ей, как дипломированному 
экономисту, наверняка не 
составит труда понять, что и 
без того худой бюджет города 
не может себе позволить не-
понятное завышение цены в 
контрактах. 

Антон МАЛИКОВ.
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ПО БУКВЕ ЗАКОНА
– Законодательство всегда 

идёт вслед за требованием 
времени, – прокомментировал 
эксперт НП «Жилкоммунсер-
тификация» Александр Бурых. 
– И раньше было очевидно, 
что нельзя делать переплани-
ровки без соответствующих 
согласований. Тем не менее 
сейчас нормы прописаны бо-
лее чётко. По действующему 
законодательству собственник 
должен заплатить штраф от 
одной до двух тысяч рублей за 
самостоятельное проведение 
перепланировки. Даже если 
человек собирается менять 
электрическую плиту, антенну, 
кондиционер или телевизион-
ную тарелку, ему нужно полу-
чить соответствующее разре-
шение. Правда, смену газового 
отопительного прибора можно 
провести самостоятельно, если 
при этом не требуется прокла-
дывать новые коммуникации.

Помимо этого ещё некото-
рые работы не должны согла-
совываться с бюро техниче-
ской инвентаризации (БТИ) 
(но туда всё равно придётся 
обращаться за регистрацией 
произведённых изменений). 
Это касается перемещения 
сантехники, обустройства 
дверных проёмов в несущей 
стене; застекления балкона; 
пристройки или демонтажа 
тамбурного помещения, меж-
комнатных перегородок; пе-
ремещения дверных проёмов. 

Но есть работы, которые 
не могут быть согласованы в 
принципе. Речь идёт об из-
менениях, которые ухудшают 
условия проживания или ска-

СОГЛАСОВАНИЯ 
НА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Нормы, связанные с переплани-
ровкой квартир, ужесточают-
ся. В этом году вступили 
в силу соответствующие 
изменения в закон.  
В то же время всё больше 
людей стремятся узаконить 
домашние перестройки. 

Порой даже кажущееся незначительным переоборудова-
ние помещений может привести к трагическим событиям. 
Так, все помнят обрушение казармы в Светлом в 2015 году. 
Одной из причин стала деформация несущих капитальных 
конструкций здания из-за проводимого в нём ремонта. 
Погибли 24 человека. 
Подобное происходит часто. В 2011 году в Ярославле об-

рушился подъезд четырёхэтажного дома, в 2015 году угол 
жилого здания рухнул в Перми. В 2016 году в Междуречье 
обвалился подъезд. В 2018 году в Звенигороде проломи-
лись полы в квартирах на первых этажах. Причиной всех 
этих происшествий стали изменения, внесённые кем-то в 
конструктивы зданий.
Во избежание подобных ситуаций и вносятся изменения 

в законодательство.

зываются на качестве прожи-
вания соседей.

– Новый закон оговаривает 
детали процедуры оформле-
ния, – продолжает Бурых. – 
Заявителю теперь дано право 
не предоставлять заключение 
органа, занимающегося обе-
спечением охраны памятников 
культуры, истории и архи-
тектуры, если речь не идёт о 
памятниках. Если право на 
объект зарегистрировано в 
ЕГРН, то также не нужно будет 
подавать документы, кото-
рые подтверждают это право. 
В остальных случаях всё 
оформляется как прежде. Нуж-
но помнить: нельзя проводить 
перепланировку без согласия 
всех собственников квартиры, 
запрещено изменять внеш-
ний вид здания, проводить 
работы, которые повлияют на 
пользование коммуникациями 
остальных жильцов дома. 

КАК ОФОРМИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКУ?

Проведение самовольной 
перепланировки можно уза-

конить в суде или получить 
разрешение в органах местного 
самоуправления. Если окажет-
ся, что в процессе внесения 
изменений были нарушены 
определённые нормативные 
требования, то на собствен-
ника может быть возложена 
материальная ответственность 
в виде штрафа – 2500 рублей, 
а также потребуется возвра-
тить помещения в исходное 
состояние (если это возможно 
и необходимо).

– Большинство заявлений 
от граждан, которые к нам по-

ступают 
об уза-
к о н и -
в а н и и 
существу-
ю щ е й  п е р е -
планировки, мы 
удовлетворяем, – рас-
сказал начальник отдела 
архитектуры администрации 
ЦАО Дмитрий Сигаев. – Но 
всё же есть ситуации, когда 
мы не выдаём разрешения и 
даже настаиваем на том, чтобы 
квартиру вернули в прежнее 
состояние. 

В случае получения отка-
за владелец квартиры может 
оспорить решение в суде. Рас-
сматривает вопросы неза-
конной перепланировки и 
Государственная жилищная 
инспекция.

– Мы работаем с обращения-
ми, связанными с подозрением 
на незаконную перепланиров-
ку, – рассказала заместитель 
начальника Госжилинспекции 
по Омской области Марина 
Герлейн. – Правда, наказать 
омичей бывает сложно. Дело 

не только в довольно-таки 
низком штрафе. Люди отказы-
ваются пускать проверяющих 
в свои квартиры. Приходится 
обращаться в суд. Но к этому 
времени проходят сроки дав-
ности для вынесения решения 
(они составляют всего три 
месяца). 

ВХОД – 
ЧЕРЕЗ ОКНО?

Большие проблемы с пере-
планировкой сейчас возникли 
у предпринимателей. Сегодня 
нельзя перевести жилое поме-

щение в нежилое без 
согласия собствен-
ников всех квартир 
(к слову, любая ре-
конструкция, ко-
торая затрагивает 
общедомовую соб-
ственность жильцов, 
требует согласования 

со всеми).
– Мы не 

выдаём раз-
решение  на 

регистрацию, 
если нет  сто-

процентного со-
гласия жителей, 

– подтверждает за-
меститель начальника 

Управления Росреестра 
по Омской области Юлия 

Швецова. – Да и целесоо-
бразность многих переделок 

вызывает сомнения. Напри-
мер, не в каждом доме техниче-
ские возможности позволяют 
окно переоборудовать в дверь. 
По Жилищному кодексу в 
панельных домах магазин с 
отдельным выходом можно 
делать только там, где есть лод-
жии либо выходы на балконы.

Несмотря на существующие 
нормы законодательства, жи-
тели некоторых домов годами 
не могут добиться того, что-
бы самовольные пристройки 
убрали.

– У нас из-за незаконной 
пристройки разрушается дом, 
– рассказала жительница дома 
№2 по улице Голикова Свет-
лана Сергеенко. – Мы уже 
обращались в жилищную ин-
спекцию и администрацию, 
но они ничем нам не помогли.

Решить подобную пробле-
му теперь сможет только суд. 

Таких примеров в городе мно-
жество.

– В нашем районе во многих 
зданиях расположены мага-
зины, аптеки на первых эта-
жах, – отметила председатель 
КТОСа «Первокирпичный» 
Вита Степанова. – Эта тема 
нам близка. Ведь мы не можем 
быть уверены, что изменения 
безопасны. В свою очередь, 
мы, представители обществен-
ности, готовы содействовать в 
разъяснении законодательства.

Пока новые нормы прижи-
ваются, законодатели прора-
батывают ещё ряд возможных 
изменений. Так, рассматри-
вается вопрос о том, чтобы 
жилищная инспекция могла 
заходить в квартиры собствен-
ников без решения суда. Прав-
да, подобное решение вряд ли 
все воспримут однозначно. 
Создаётся впечатление, что 
завтра к нам в квартиры будет 
ходить целый поток проверяю-
щих. Не лучше ли проработать 
вопрос об увеличении срока 
исковой давности по делам о 
незаконной перепланировке? 
Это позволило бы решить сразу 
много проблем.

Ольга БОРОВАЯ.
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ПУЛЬС «Ч»

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 
ПОМЕЩЕНИЙ

1-й этап
Подать документы в адми-
нистрацию округа. Для этого 
нужны:
 паспорт заявителя;
 технический паспорт по-

мещения;
 свидетельство о регистра-

ции собственности;
 копия эскиза или проекта 

перепланировки;
 разрешение на пере-

планировку (акт Госжилин-
спекции, подтверждающий 
соответствие нормативным 
требованиям).

2-й этап
Мэрия утверждает соответ-
ствие перепланировки нор-
мативным требованиям и 
даёт разрешающий доку-
мент, который утверждается 
в БТИ.

Окончание. Начало на стр. 3
Такого же мнения придержи-

вается и его коллега по СРО, 
частный перевозчик Андрей 
Хомишинец:

– Чтобы компенсировать 
все потери, нужно поднимать 
цену за проезд как минимум 
на два рубля.

Подняв цену, мы можем по-
терять пассажиров. Данная си-
туация ставит бизнес частных 
пассажирских перевозок на 
грань выживания. Не случай-
но за последние год-два есть 
случаи ухода с рынка, но новых 
игроков не появляется. Поэ-
тому на недавно прошедшем 
Совете СРО «Омские пере-
возчики» решили не повышать 
цену за проезд, и будем искать 

возможности для оптимизации 
затрат.

Сергей Юрьевич, владелец 
небольшой сети пунктов бы-
строго питания:

– Есть предположение, что 
рост цены на топливо может 
в конечном итоге повлиять на 
закупочную цену муки нового 
урожая, но это мы увидим 
только в начале следующего 
года. Поэтому малому бизнесу, 
чтобы остаться в зоне выжива-
ния в условиях жёсткой кон-
куренции, необходимо иметь 
хороший запас прочности. 
И если повышение цен на бен-
зин даже на 5% сразу влияет на 
весь ваш доход, то это повод 
пересмотреть структуру вашего 
бизнеса.

БЕНЗИН С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
Эксперты прогнозируют 

рост цен и на дальние автомо-
бильные перевозки, и на това-
ры в большой ритейловской 
сети, и даже на услуги ЖКХ. 
Но хочется надеяться, что так 
дальше продолжаться не будет. 
Потому что новое правитель-
ство уже поручило Минфину 
подготовить законопроекты о 
снижении ставок акцизов на 
автомобильный бензин и ди-
зельное топливо, сообщается 
на сайте кабинета министров. 
Планируется, что акцизы могут 
быть снижены уже в июне.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В понедельник утром АЗС 

вновь поменяли ценники, а на 
одной из популярных заправок, 

где реализуется инновацион-
ный бензин 100 Экто, стоимость 
этого топлива достигла 49,97 

рубля – по сути, он стоит 50 
рублей за литр.

Евгений ГОРИН.

РЕК
Л
АМ
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН
О ТОМ, ЧТО БОЛИТ

– Наиболее часто встречающиеся за-
болевания  – корневая и серая гниль, 
мучнистая роса, фузариоз, чёрная ножка. 
Множество вредных бактерий развивается 
в почве. Поэтому важно обрабатывать зем-
лю перед посадкой, особенно в теплицах. 
Рекомендую использовать для этого био-
логические препараты, а не химические. 

РАСПОЗНАТЬ ГНИЛЬ
– Споры грибов корневой гнили могут 

жить в почве и поражать растения. Забо-
левание возникает из-за холода и влаги, 
а также тогда, когда культурам не хватает 
света либо рассада посажена слишком 
близко друг к другу. Основной признак: 
стебель становится тоньше и постепенно 
чернеет. Выход один – удалить повреж-
дённую рассаду, хорошо прорыхлить и 
просушить землю. В этом поможет дре-
весный уголь.

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИЛИ ОБЕЗВРЕДИТЬ

– Многим дачникам известна болезнь 
мучнистая роса. Она встречается на дере-
вьях, кустарниках, цветах. Заболевание рас-
познаётся по серовато-беловатому налёту 
и тёмно-коричневым шарикам на поверх-
ности листьев, стеблей. Со временем налёт 
буреет. Как правило, возникает болезнь в 
жаркое, засушливое время при резких ко-
лебаниях температур и влажности. Чтобы 
этого избежать, нужна обработка растений 

биологическими иммунными препаратами. 
Например, хорошо работают «Елена» и 
«Азолен». К слову, ими можно опрыскать 
все овощные культуры, деревья, кустарни-
ки, цветы. Это позволит защитить культуры 
от возбудителей различных болезней.

СПАСТИСЬ ОТ ФУЗАРИОЗА
– Заражённые этой болезнью культуры 

плохо цветут, у них желтеют и опадают 
листья, наблюдается общее увядание, ча-
сто загнивает стебель. При обнаружении 
подобных признаков уничтожьте растение. 
Заражённой может быть почва и семена. 
Если нет возможности поменять почву, 
то нужно провести дезинфекцию. Можно 
обработать землю специальными препара-
тами либо при помощи марганцовки (3–5 
граммов на 10 литров воды. Использовать: 
30–50 миллилитров на 1 кв. м).

ПОДКОСИЛА ЧЁРНАЯ НОЖКА
– Чёрная ножка поражает всходы с мо-

мента прорастания семян до появления 
двух – трёх настоящих листьев. Корневая 
шейка растения темнеет, в нижней части 
стебля появляется чёрная перетяжка. При 
высокой влажности уже через четыре – 
шесть дней почерневшая часть больного 
стебля размягчается, и он надламывает-
ся. Всходы увядают и полегают. И вновь 
источник проблем кроется в грунте. Здесь 
также можно предотвратить болезнь, об-
работав растения препаратами, а почву 
раствором марганцовки.

КАК СПАСТИ РАССАДУ
Болезни растений приводят к снижению урожая. Поэтому в сло-
жившихся непростых погодных условиях важно защитить свой 
огород. О том, какие болезни существуют, как их определить и 
обработать почву, рассказывает начальник отдела семеновод-
ства, карантина и защиты растений ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора» Оксана Стребкова.

ТРОИМ НЕ ТЕСНО
Про новую технологию выращивания томатов «Четвер-

гу» рассказала садовод Анна Вебер:
– Способ такой. На рас-

стоянии порядка чуть более 
одного метра нужно выкопать 
лунки глубиной 30, шириной 
около 50 см. Дно тщательно 
рыхлим, чтобы земля остава-
лась мягкой ещё примерно на 
20–30 см. В центр каждой 
лунки вбиваем высокий кол 
– два-три метра. Потом вно-
сим полуперепревший навоз, 
перегной или лесную землю, 
песок. Всё примерно в равных 
пропорциях. Лунку доверху 
засыпаем почвой с добавле-
нием одной трети стакана 
нитроаммофоски и полулитра 
золы. Всё тщательно переме-
шиваем, а из оставшейся по-
чвы вокруг делается прочный 
бортик высотой 6–8 см. 

В одну ямку высаживаем от 
трёх до пяти кустов томатов 
одного сорта, оставляя на 
поверхности 3–5 листьев. За-
ливаем пятью литрами воды. 
После этого почву в лунках 
по верхний край бортика 
мульчируем перепревшими 
опилками, листьями, из-
мельчённой соломой. Можно 
также использовать рваные 
мятые газеты, шелуху семе-
чек и т.п. Подвязываются 
растения одной лентой. По 
такой технологии пасынки у 
томатов не убираются. Выса-
женная рассада даёт на заглу-
блённом стебле множество 
дополнительных корней, 
быстро трогается в рост и 
развивается.

ФАНТАСТИКА ИЗ ПЛАСТИКА
ГРЕЛКА. Если наполненные 

водой бутылки поставить днём 
в теплицу рядом с растениями, 
то ночью нагревшаяся за день 
тара будет отдавать тепло рас-
тениям. Тёмные двухлитровки 
и «полторашки» можно исполь-
зовать и вне теплицы. За день на 
солнце они достаточно нагре-
ются, можно класть их между 
растениями на грядке, ночью 
они тоже будут отдавать тепло.

МИНИ-ПАРНИК. Из больших 
пластиковых ёмкостей для воды 
делают мини-парники: обрезав 

горлышко, накрывают ими в 
начале лета нежные ростки.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
МУЛЬЧИРОВАНИЯ. Некото-
рым растениям требуется вы-
сокое окучивание. А вот если 
использовать цилиндр из пла-
стиковых бутылок, то можно 
без труда нарастить слой земли 
вокруг лука-порея, и белый сте-
бель вырастает более длинным.

ДЛЯ ДАЧНОГО ПРУДИКА. 
Чтобы зимой не деформиро-
валась форма для прудика, в 
воду можно кинуть несколько 

пластиковых бутылок, они 
уменьшают деформацию.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ. Если 
закрепить пластиковую бутылку 
с проделанными в ней прорезя-
ми на конец шланга с водой, то 
получится дешёвый разбрызги-
ватель для полива газона.

ГОРШОК В ГОРШКЕ. По-
пробуйте вкопать в землю не-
сколько пластиковых горшков 
и погрузить в них сезонные 
растения в контейнере. Ког-
да они утратят актуальность, 
можно просто заменить посад-
ки новыми. 

ОГУРЦЫ В БОЧКЕ
Интересным методом выращивания ово-

щей поделился Антон Самойлов:
– На дно бочки кладём любой садовый мусор 

– ветошь, сухую листву и прочее. Далее на этот 
дренажный слой высыпаем перегной, утрам-
бовываем, досыпаем землёй. В одну ёмкость 
высаживается от четырёх до восьми растений. 
Причём можно брать как рассаду, так и семена. 
При угрозе заморозков можно накрыть бочку 
агроволокном. Плети растения либо спускают 
вниз, либо направляют на опоры.

Метод хорош тем, что садоводу практически 
не приходится бороться с сорняками. А тем, 
кому важен каждый метр на участке, это сильно 
сэкономит площадь. Урожая же будет достаточно. 
А из посадочного грунта через пару лет с каждой 
бочки можно получить до 200 килограммов от-
личного перегноя.

3,8 кг СОСТАВЛЯ-
ЕТ ВЕС САМОГО БОЛЬ-
ШОГО  ПОМИДОРА  В 
МИРЕ. ЕГО ВЫРАСТИЛ 
ЖИТЕЛЬ МИННЕСОТЫ 
ДЭН МАККОЙ.

ЦИФРА

22 часов, когда они все в му-
равейнике.

✔ Если на огуречной гряд-
ке посадить подсолнечник, 
урожайность огурцов возрас-
тёт и плодоносить они будут 
дольше.

✔ Базилик, посаженный воз-
ле томатов, улучшает их вкус.

✔ Вода, в которой варились 
овощи, крайне полезна. Она 
насыщена питательными ве-
ществами, благодаря которым 
саженцы растут как на дрож-
жах. Такой бульон полезен 
для полива абсолютно любых 
растений, только не забудьте 
охладить его перед использо-
ванием.

✔ Подгузники, уложенные 
на дно горшка или кашпо, 
прекрасно удерживают влагу.

НА ЗАМЕТКУ
✔ Герань, на лето высажен-

ная рядом с малиной и сморо-
диной, хорошо отпугивает тлю.

✔  Семена огурцов перед 
посадкой нужно обработать 
термическим способом (обдать 
их кипятком и сразу слить) и 
дальше положить их на про-
ращивание. Это уберёт все 
инфекции и приумножит ко-
личество женских цветов.

✔  Бороться с муравьями 
любыми способами, какие бы 
вы ни избирали, надо после 



Давно уж нет в Тюкалинском 
районе деревни Бакаловки. Но 
она живёт в воспоминаниях её 
бывших жителей. Так, семья 
Лазаревых каждый год стара-
ется навестить то место, где 
прежде был их дом. И когда в 
2013 году Бакаловка отметила 
вековой юбилей, туда съе-
хались более сотни человек, 
кому дорог этот кусочек зем-
ли, кто помнит и чтит своих 
предков. Среди них врачи, 
учителя, предприниматели из 
Чернигова, Ачинска, Барна-

ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ

Малые сёла как люди: рождаются, растут, но со временем 
старятся и умирают, оставляя о себе только воспоминания. 
Правда, жители исчезнувших с карты Омской области по-
селений стараются не забывать о своих корнях – каждый 
год отовсюду в отчие края съезжаются бывшие земляки. 
Зачастую такой общий сбор устраивают в один из самых 
больших православных праздников – Троицу, который от-
мечался в минувшие выходные.

ула, Омска и других городов 
нашей страны.

Жители Красного Яра Тар-
ского района хоть и покинули 
родную деревню более тридца-
ти дет назад, но по-прежнему 
рады приехать на малую роди-
ну. Год назад, когда сельчане 
отмечали 120-летие своего 
бывшего поселения, там собра-
лись десятки человек. Их даже 
не смутила разбитая дорога: 

чтобы добраться до Красного 
Яра, приходилось сворачивать 
в таёжную глубь мимо такой же 
вымершей несколько лет назад 
деревни Усюльган, о которой 
напоминают брошенные дома. 
А в память о Красном Яре люди 
установили большой крест с 

памятной надписью: «Крас-
ный Яр (1897–1977) был, есть 
и будет!»

Более сотни поселений ис-
чезли с карты Большеуковско-
го района. Верхняя Аёвка, Тар-
бажино, Савиново, Заборск. 
Для одних сегодня это просто 
названия. Для других – доро-
гая сердцу малая родина, с ко-
торой связаны воспоминания 
о детстве и юности.

– В нашем районе сегодня 
остались всего 19 населённых 
пунктов, – рассказывает ди-
ректор историко-культурного 
музея-заповедника «Москов-
ско-Сибирский тракт» Боль-
шеуковского района Евгений 
Зензин. – Есть места, где 

живут одна-две семьи. Такая 
ситуация, например, в селе 
Чугунлы. В Чебачихе остались 
10 человек, в Коновалихе – 26. 
Последнее из официально 
исчезнувших поселений – де-
ревня Зудилово. Её закрыли 
в 2001 году. Более 15 лет там 
стоял один жилой дом, в кото-
ром коротали свой век Михаил 
Семёнович, Иван Михайлович 
и Нина Петровна Воробьёвы. 

Они не поддавались на угово-
ры родственников переехать 
в Большие Уки. Но в силу 
сложившихся обстоятельств 
семье пришлось перебраться 
в райцентр, хотя с условием, 
что похоронят их в Зудилове.

Заметим, сегодня едва ли 
можно найти полный перечень 
исчезнувших с карты Омской 
области деревень. Такие про-
белы по крупицам заполняют 
живущие в районах историки 
и краеведы. Так, в Больше-
уковском районе специалисты 
музея-заповедника готовят к 
выпуску «Атлас по истории 
Большеуковского района», 
где будут представлены мате-
риалы о многих исчезнувших 
населённых пунктах. Это зна-
чит, что неравнодушные люди 
своими силами стирают белые 
пятна с карты региона.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В рамках акции 
«Библионочь» 
омичи смогли разга-
дать книжные тайны

– Не подскажете, как пройти 

в библиотеку?

Несмотря на поздний час, 

вопрос звучит вполне актуаль-

но. Для своих неспящих гостей 

сотрудники библиотеки им. 

А.С. Пушкина не только от-

крыли уникальный книжный 

архив с изданиями начала ХХ 

века, но и устроили виртуаль-

ную реконструкцию, посвя-

щённую 100-летию Омска как 

столицы Белой России.

Большинство площадок 

были интерактивными: гости 

поучаствовали в викторинах, 

литературных играх, квестах, 

экскурсиях. Аудиотеатр во-

лонтёров представил про-

грамму «Магия голоса», а как 

только стемнело, на крыльце 

библиотеки с помощью Ом-

ского планетария омичам при-

открыли тайны звёздного неба.

Не сомкнули глаз не только 

читатели, но и писатели – они 

зачитывали отрывки из своих 

произведений и много импро-

визировали, ведь, как извест-

но, ночь – лучшее время для 

творчества.

Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

НЕСПЯЩИЕ В БИБЛИОТЕКЕ



ВОПРОС – ОТВЕТМРОТ 
И ПЕНСИИ

На «горячую линию» Ом-
ского отделения Пенсионно-
го фонда РФ ежедневно по-
ступают десятки звонков от 
омичей. В последнее время 
много вопросов вызывает 
грядущее повышение МРОТ.

«С 1 мая 2018 года повышен 
минимальный размер оплаты 
труда. Будет ли в связи с этим 
повышение пенсий?

И. Казанцева».
– В России существует 

особая социальная выплата, 
привязанная к прожиточ-
ному минимуму пенсионера  
(ПМП), – социальная допла-
та, которая выплачивается тем 
неработающим пенсионерам, 
чей совокупный ежемесячный 

доход (пенсия, льготы в де-
нежном выражении) меньше 
ПМП в регионе проживания, 
– говорит управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
Тодоров. – В Омской области 
на 2018 год ПМП установлен 
в размере 8480 рублей, этот 
размер действует с 1 января 
2018 года и будет действовать 
в течение всего 2018 года. 

Выплат, привязанных к 
уровню МРОТ, по линии Пен-
сионного фонда РФ не произ-
водится. 

Напомним, что в России с 
1 января на 3,7% были про-
индексированы страховые 
пенсии и с 1 апреля на 2,9% – 
социальные. С 1 августа будет 
произведена традиционная 
корректировка пенсий рабо-
тающим пенсионерам.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ СООБЩИТЕ 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД!

«Мой внук 15 лет  получает  пенсию по потере кормильца и феде-
ральную социальную доплату. В летние каникулы он хочет устро-
иться на работу. Скажите, он не потеряет право на выплаты?

Е. Корнилова».

ЕДВ ФРОНТОВИКАМ
Пенсионный фонд России продолжает осуществлять 

единовременную выплату инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

В соответствии с Указом Президента РФ непосредственным 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны осу-

ществляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей.

В Омской области эти средства получат восемьсот человек.

Бывшим фронтовикам «президентские» деньги будут вы-

плачены в течение мая – июня 2018 года вместе с другими 

пенсионными и социальными выплатами тем органом, в 

котором гражданин получает пенсию. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для по-

лучения единовременной выплаты не надо, она будет выпла-

чена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Федеральная социальная 
доплата назначается при со-
блюдении двух условий: пер-
вое – если совокупный еже-
месячный доход пенсионера 
(пенсия и льготы в денежном 
выражении) меньше размера 
прожиточного минимума и 
второе обязательное условие 
– доплата назначается только 
неработающим пенсионерам.

Получатель доплаты при 
оформлении документов пред-
упреждается, что он обязан 
безотлагательно извещать 
Пенсионный фонд о поступле-
нии на работу, о наступлении 
других обстоятельств, влеку-

щих изменение размера феде-
ральной социальной доплаты к 
пенсии, приостановление или 
прекращение её выплаты. 

Социальная доплата к пен-
сии, полученная в период 
выполнения пенсионером 
оплачиваемой работы, счита-
ется излишне выплаченной и 
подлежит возврату. Временное 
трудоустройство (в том числе 
в каникулы) также влечёт за 
собой приостановку доплаты. 

При этом бывают ситуации, 
когда временный заработок 
меньше размера социальной 
доплаты, что также надо учи-
тывать.

Так, с 1 января 2018 года 
Пенсионный фонд РФ при-
нимает заявления от семей, в 
которых в 2018 году появился 
второй ребёнок, на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы из средств материнского 
(семейного) капитала.

Данная выплата предна-
значена для семей с низким 
доходом – не превышающим 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения (в Омской 
области данная величина со-
ставляет 14,5 тыс. рублей) на 
каждого члена семьи. Размер 
выплаты равен прожиточному 
минимуму ребёнка (в Омской 
области – 9323 руб.), он вы-
плачивается до достижения 
вторым ребёнком возраста 
1,5 лет.

Использовать средства мож-
но на любые нужды семьи. 
Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 

можно  в течение полутора 
лет со дня рождения второго 
ребёнка. Если семья обратится 
в первые шесть месяцев жизни 
ребёнка, выплата будет назна-
чена с момента его рождения.

Напомним, что право на ма-
теринский (семейный) капи-
тал возникает у семей в связи 
с рождением (усыновлением) 
ребёнка по 31 декабря 2021 
года включительно.

Время обращения за госу-
дарственным сертификатом 
на материнский капитал и за 
распоряжением указанными 
средствами не ограничено.

Размер материнского (се-
мейного) капитала в текущем 
году составляет 453 026 рублей.

За время действия програм-
мы в Омской области выдано 
более 129 тысяч государствен-
ных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал.

Граждане, получившие го-
сударственный сертификат 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
ДЛЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЬИ!

В России с 2007 года усилена социальная защита семей 
с детьми – установлен материнский (семейный) капитал, 
который за это время вырос почти вдвое, перечень на-
правлений использования средств постоянно расширяется.

на материнский (семейный) 
капитал, могут направить 
средства материнского капи-
тала на следующие цели:

1) улучшение жилищных 
условий, в том числе на по-
гашение кредитов (займов на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения);

2) получение образования 
ребёнком. С 1 января 2018 
года средства материнско-
го капитала на получение 
дошкольного образования 
ребёнком можно использо-
вать сразу после получения 
сертификата, в то время как 
по другим видам образования 
срок подачи заявлений не 
ранее, чем второму ребёнку 
исполнится три года; 

3) формирование накопи-
тельной пенсии матери;

4) на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов;

5) на получение ежемесяч-
ной выплаты при рождении 
(усыновлении) второго ре-
бёнка.
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О происхождении генерала нам из-

вестно лишь то, что он родился в семье 
немцев-колонистов под Оренбургом. 
Род происходил из прибалтийских 
дворян.

 Сам Иван Иванович Шприн-
гер к началу Семилетней войны 
(1756 г.) уже имел звание полковника, 
а 30 июля 1757 года был произведён в 
генерал-майоры и прикомандирован 
к союзнической австрийской армии, 
которая воевала с Пруссией. 

В период боевых действий Шприн-
гер состоял при штабе генерал-квар-
тирмейстера И.И. Вильбоа и его 
помощника Ивана Ивановича фон 
Веймарна. К слову, Веймарн вме-
сте с фельдмаршалом князем С.Ф. 
Апраксиным оказался замешанным 
в заговоре против Елизаветы Петров-
ны, в результате чего в 1760 году был 
отправлен в Сибирь командовать От-
дельным Сибирским корпусом. А его 
тёзка Шпрингер продолжил службу, 
занимаясь реконструкцией и строи-
тельством военных укреплений. При 
императоре Петре III он несколько 
месяцев являлся шефом Белозёрского 
пехотного полка. За успехи в службе 
генерал получил ордена Св. Георгия 
и Св. Анны.

3 марта 1763 года Шпрингера про-
извели в генерал-поручики, а затем 
он, сменив на посту Веймарна (того 
отозвали в столицу), стал начальником 
Сибирской инспекции – укреплённой 
Сибирской линии. То есть фактически 
он командует всеми русскими войска-
ми Западной Сибири. 

Сохранилось письмо в военную кол-
легию, датированное 28 февраля 1765 
года, где Шпрингер упоминает про 
Омскую крепость: «Сия крепость – 
середина как Иртышской, так и Новой 
линиям. Тож и из земли и городов Тары 
и Тобольска через Абацк по новопро-
ложенной дороге, через реку Иртыш 
к Чернолуцкой слободе, ещё ж и от 
Татмыцкой слободы вверх по Иртышу, 
и все дороги, яко в центре, сошлися». 
Поэтому именно здесь, в устье реки 
Оми, по убеждению генерала, и «долж-
но завсегда находиться главному тем 
линиям командиру». Новая крепость 
положила начало развитию Омска в 
северном направлении.

  
 

  ?
Не так давно стало известно, что в 

исторических документах Вятского 

приказа есть любопытный документ - 

донесение о том, что 24 мая 1710 года 
были задержаны двое военнопленных 

шведов, капитаны Иоган Таберт и 
Иоган Шпрингер, проживающие в 

Вятке на дворе у Фёдора Пушкарёва. 

Их обвиняли в том, что они плыли 
на плоту по Вятке и осматривали 

окрестности, а следовательно, могли 
готовить побег. Показания на этот счёт 
дал пленный капитан Врех, который 
в дальнейшем преподавал в школе в 
Тобольске (РГАДА. Ф. 425. Оп.1. Л. 
153–163). Можно предположить, что 
речь идёт  об отце будущего основателя 
новой Омской крепости. По крайней 
мере, совпадают отчество и фамилия. 
Задержание капитанов было следстви-
ем ужесточения содержания пленных, 
так как двумя месяцами ранее, 21 марта 
1710 года, в Сибирский приказ посту-
пила челобитная воеводы стольника 
Траханиотова, в которой он жаловался 
на ссыльных, присланных в Вятку в 
феврале 1710 года. Пленным было «не 
велено ходить без караула. Но они не 
выполняют указа, ходят по улицам 
самочинно и по ночам чинят обиды и 
бьют караульных». 

 

Как же шведы попали в Россию? По-
сле разгрома войска короля Карла ХII в 
Северной войне в плену у русских ока-
залось от 15 до 25 тысяч военноплен-

ных, которых в России стали называть 
каролинами. Часть из них перешла на 
службу русскому царю, а остальные 
были направлены на работы вглубь 
России. В Вятку были отправлены 
каролины, взятые в плен 28 сентября 
1709 года под Черновцами. Среди них 
был уже упомянутый капитан от ин-

фантерии Иоган Таберт. А поскольку 

Таберт плыл на плоту со Шпрингером, 

то последний, вероятно, тоже попал в 

плен под Черновцами. 

Среди документов следственного 

дела губернатора Сибири князя Гага-

рина есть упоминание, что «в 1710 в 

Сибирскую губернию послано: Верхо-

турье – 84 человека, Соликамск – 97, 

Вятка – 132». Вятский этап состоял из 

97 офицеров, одного конюшенного и 

34 хлопцев. В дальнейшем из-за по-

пыток побегов подальше от границ в 

Тобольск «в работу» было отправлено 

3000 пленных каролинов (в том числе 
в Тару – 500). 

Отношение к пленным было раз-
ным. Так, казанский губернатор Пётр 
Апраксин поступал с ними с «необык-
новенной твёрдостью и жестокостью». 
На Урале их гноили в каменоломнях. 
А вот сибирский губернатор Матвей 
Гагарин им покровительствовал и даже 
позволял навещать друзей и родствен-
ников в других городах. Гагарин охотно 
брал их на службу в губернаторский 
эскадрон и всем пленным присвоил 
офицерские звания, причём военные 
получали более высокие чины. По 
распоряжению Гагарина каролинам 
выдавались средства на покупку дров, 
лекарств и пр. 

   
 I

В соответствии с указом Карла ХII 
от 1709 года шведские офицеры в 
русском плену получали половину 
своего прежнего жалования, а вторую 
половину им обещали выплатить 
по возвращении из плена. Однако 
большие расстояния и неразбериха 
с полномочиями чиновников при-
водила к большим задержкам, что 
вынуждало пленников наниматься на 
работу. Кроме того, выплаты пособий 
касались только этнических шведов и 
не распространялись на наёмников, 
которыми обильно комплектовалась 
шведская армия. Среди них были 
немцы, лифляндцы, эстляндцы, ин-
гермландцы и прочие иностранцы. 

Для наёмников Швеция не была ро-
диной, патриотиче-
ских чувств к ней они 
не питали и пособия 
от короля не получа-
ли, поэтому легионе-
ры охотно переходи-
ли на русскую служ-
бу. Особенно в этом 
преуспели немцы, 

коих набралось три полка. С другой 
стороны, стремясь укрепить русскую 
армию грамотными офицерами, Петр 

I обещал пленным достойную службу 
и «содержание как у наших чинов», а 
«…ежели немцы не пойдут, то будут 

содержаться как природные шведы». 
Перешедшим в российское поддан-

ство дозволялось жениться и селиться 

везде, кроме приграничных областей. 
Позволялось вступать в купечество,  

заниматься науками и ремёслами, по-
лучать права на честно заработанную 

собственность, а также брать пусту-

ющие земли, но не в ущерб русским. 
Кроме того, подтверждался дворян-
ский ранг и достоинство. 

По-видимому, капитан Иоган 
Шпрингер, как бывший наёмник, 
перешёл на службу в русскую армию и 
остался в России. Затем он мог выйти в 
отставку и жениться на какой-нибудь 
помещичьей дочке из Оренбуржья. 
Родился сын Иван, который пошёл по 
стопам отца, стал военным и заложил 
новую Омскую крепость.

*** 
Увековечить основателя крепости в 

наше время пытались неоднократно, 
и даже выносилось решение о восста-
новлении названия улицы Партизан-
ской, которая изначально носила имя 
генерала.

Несколько лет назад известный ом-
ский скульптор Наталья Скрипкина 
выполнила проект мемориальной 
доски Шпрингеру, но воплощение в 
бронзе упёрлось в пресловутый фи-
нансовый вопрос. 

Ещё более двух десятилетий назад 
омский архитектор Михаил Хахаев 
разработал проект памятного знака на 

могилу Шпрингера, но беда в том, что 
её до сих пор не могут найти. 

В начале 2017 года под предлогом 

реставрации у Тобольских ворот был 
демонтирован памятный знак Шприн-

геру, выполненный в виде колонны с 

двуглавым орлом (автор Сергей Голо-
ванцев). С тех пор знак бесследно ис-

чез. Видно, память у нас стала совсем 
короткая.

 Владимир ПАНАСЕНКОВ.
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11.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05, 2.55 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

16.00 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Х/ф «Парфюмер-
ша-2». (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск 
сегодня». (16+)

18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.05 Т/с «Вера». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 «Холостяк». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 

(16+)
20.00, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)
1.00, 2.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Грач». (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Т/с 

«Кости». (12+)
22.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
0.15, 1.00, 2.00 Т/с «Однаж-

ды в сказке». (12+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки». 

(12+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.30 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 10.00, 4.00 «Докумен-
тальный 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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Годзилла». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Метро». (16+)
1.40 Х/ф «Парни из Джер-

си». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.10 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
1.05 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечествен-
ная». (12+)

2.10 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.40 Формула здоровья. 

(12+)
7.00 Х/ф «Золотая мина».
9.40 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 2.05 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Бывшие». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.00 «Познер». (16+)
0.00 Т/с «Господа-това-

рищи».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)

0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 «Моя 
правда». (12+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«Бывших не быва-
ет». (16+)

12.25, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00 
Т /с  «Последний 
мент». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.35, 1.35, 2.40 Т/с 
«Саранча». (18+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 16.40 Мульт-
фильмы. (0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка». 
(16+)

9.30 TV BRICS. «Самые уди-
вительные праздни-
ки мира». (12+)

10.30 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

12.15 «Портовые города». 
(12+)

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

15.00 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+)

17.00 TV BRICS.
20.00, 23.30 «Готовим 

с серфингистами». 
(12+) 

20.30, 0.00 Т/с «Команда». 
(12+)

21.30, 1.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

2.00 TV BRICS. Х/ф «Гонки 
«Пушечное ядро». 
(12+)

3.50 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Зимуем 
с пользой. Макси-
мальная прокачка 
ударных мышц и 
парные упражнения 
на свежем воздухе. 
А также. умный бой 
– ушу-саньда. За-
вершение рассказа. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.55 М/ф «Смешарики. 
Легенда о Золотом 
драконе». (6+)

7.30, 13.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (12+)

10.55 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс». 
(16+)

22.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

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

0.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди». (16+)

2.30 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
6.40, 12.10 «Наши люби-

мые животные».
7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 

(16+) 
8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 

(16+)
8.55, 9.55, 12.05, 17.20, 

19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15, 1.00 «Повели-
тель эволюции». 

10.00, 17.25, 0.00 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Местные жители». 
12.30, 3.00 Х/ф «Казачья 

застава». (12+)
16.00, 23.00 Т/с «Темный 

инстинкт». (16+)
20.00, 3.30 «Управдом».
20.30 Х/ф «2307. Операция 

«Андроид». (16+)
4.25 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Архивные тайны».
9.05 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
10.20 «Герой советского 

народа. Павел Ка-
дочников».

11.15, 19.30 «Наблюда-
тель».

12.10 ХХ век.
13.15, 2.00 «Бедная овеч-

ка».
13.55 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.35, 1.00 «Ольга - по-

следняя  великая 
княгиня».

15.30 Библейский сюжет.
16.10 «Вновь обретенные 

дневники Нины Вы-
рубовой».

17.55 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

18.25 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.35 Сати. Нескучная 

классика. . .
23.20 Т/с «Следователь 

Тихонов».
0.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
2.40 Поет Борис Христов.
3.05 «Сокровища «Прус-

сии».
3.45 «Pro memoria».

МАТЧ!

7.05 UFC Top-10. (16+)
7.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Б. 
Хендерсон - Р. Уэрта. 
Д. Кейлхольтц - Пе-
тра Касткова. Транс-
ляция из Венгрии. 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.10, 16.50, 
18.50, 21.55, 0.05 
Новости.

10.05, 14.15, 18.55, 2.40 Все 
на Матч!

12.00, 14.50, 17.00 Футбол. 
Товарищеский матч. 
(0+)

13.50 «Наши на ЧМ». (12+)
19.25 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
19.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. Пря-
мая трансляция.

22.00 Смешанные еди-
ноборства . M-1 
Challenge. А. Шле-
менко против Бруно 
Силвы. Трансляция 
из Челябинска. (16+)

23.35 «Наши победы». (12+)
0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Италия 
- Нидерланды. Пря-
мая трансляция.

3.10 Х/ф «Защитник». (16+)
5.25 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу-
2018». (16+)

6.30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик-2». (16+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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2.55 Фредерик Кемпф. 
Концерт в Большом 
зале  Московской 
консерватории.

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Прирождённый 
гонщик-2». (16+)

8.30, 8.30 «Несвободное 
падение». (16+)

9.30, 18.30 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 
21.05 Новости.

10.05, 19.00, 2.00 Все на 
Матч!

11.55 Футбол. Италия - 
Нидерланды. Това-
рищеский матч. (0+)

13.55 Волейбол. Россия 
- США. Лига наций. 
Женщины. 

16.00 «Наши победы». (12+)
16.30 Футбол. Товарище-

ский матч. (0+)
20.00, 6.25 «Лица ЧМ-

2018». (12+)
20.05 «Наши на ЧМ-1994». 

(12+)
21.10, 23.55 Все на футбол!
21.55 Футбол. Россия - Ис-

пания . Товарище-
ский матч. (0+)

1.00 «География сборной». 
(12+)

1.30 Специальный репор-
таж. (12+)

2.30 Х/ф «Герой». (12+)
4.25 Волейбол. Россия - 

США . Лига наций. 
Женщины.

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Карвальо - Г. Мусаси. 
А. Янькова - К. Джек-
сон. (16+)

НДС

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 2.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.30 «На самом деле». 

(16+)
18.25 «Пусть говорят». (16+)
19.25, 20.30 Т/с «Бывшие». 

(12+)
20.00 Время.
21.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России - сборная Тур-
ции. Прямой эфир.

0.00 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.30, 2.05 Т/с «Господа-то-
варищи». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)

0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00 Т/с 
«Короткое дыхание». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Любовь с оружием». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с 
«Охотник за голова-
ми». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Я тебя люблю». 
(12+)

АКМЭ

7.00, 12.30, 16.45 Мульт-
фильмы. (0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». (6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Война в 
Новоселково». (12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Одиночка». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.  (12+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Спец-

отряд «Шторм». (16+)
11,30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-

манда». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Шесть лебе-
дей». (6+)

20.00, 23.30 «Готовим с сер-
фингистами». (12+) 

2.00 Т/с «Бухта Филиппа». 
(16+)

3.45 «Портовые города». 
(12+)

6.00 «Бруталити». В бой 
идут одни старики! 
Спорт и возраст. Мо-
лодежи на зависть. 
Почему утро нужно 
начинать с йоги? 
Чем удивить борца 
в стойке? Самообо-
рона для тех, кому 
за 50. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00, 0.00 Х/ф «Киллеры». 

(16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс». 

(16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
22.30 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
1.55 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
2.55 Т/с «Это любовь». (16+)
3.55 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
20.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 Х/ф «Человек чело-

веку волк». (18+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.00 Квартирный вопрос.
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.10 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.45, 15.25, 22.15 

«Совет планет». (0+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

9.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)

14.30 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Природная аптеч-

ка». (0+)
15.35 «Еда и природа». 

(12+)
15.40 «Животные - мои 

друзья». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Парфюмер-

ша-2». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20, 22.45 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского  быта . Сын 
Кремля». (12+)

0.25 «Сталин против Троц-
кого». (16+)

3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 

(16+)
20.00, 1.00, 2.00 Импрови-

зация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)
3.00, 4.00 «Где логика?» 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Грач». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с «Ко-
сти». (12+)

22.00 Х/ф «Легион». (16+)
0.00 Х/ф «Крикуны-2». 

(16+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 9.55, 11.45, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15 «Повелитель бе-
лых медведей». (12+)

10.00, 17.25, 0.15 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.50 М/ф «Смарта и чу-

до-сумка». (6+)
12.05, 3.00 Х/ф «Личный 

номер 16х9». (12+)
15.15 «Другой мир». (12+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

20.00, 3.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Конец света». 
(16+)

4.50 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Сокровища «Прус-

сии».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.25 «Андреич».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40, 21.45 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.10 «Иветт Шовире. Сле-
дуя за звездой».

17.55 «Пятое измерение».
18.20 «2 Верник 2».
19.05 «Три тайны адвоката 

Плевако».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 Искусственный от-

бор.
0.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
1.00 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 5 июня
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СТС
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АКМЭ

7.00, 12.30, 16.45 Мульт-
фильмы. (0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с 
«Бабий бунт, или 
Война в Новосел-
ково». (12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка». 
(16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.  (12+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Спецотряд шторм». 
(16+)

11,30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-
манда». (12+)

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

15.00 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

2.00 Т/с «Бухта Филиппа». 
(16+)

3.45 «Портовые города». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Ар-
тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В гостях у само-
го титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.10 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.35 Х/ф «Дети шпионов». 

(0+)
10.20 Х/ф «Люди Икс-2». 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+)

22.10 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

0.00 Х/ф «Близнецы». (18+)
2.05 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
3.05 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.05 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 1.05, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.55 «На самом деле». 
(16+)

18.55 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Бывшие». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 Т/с «Господа-това-

рищи». (16+)
2.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

19.00 «Андрей  Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)

0.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.05 Т/с 
«Ребенок на мил-
лион». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Снег и пепел». 
(12+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.50 Т/с 
«Охотник за голо-
вами». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Т/с «Я тебя люблю». 

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

8.00, 3.10, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Готика». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.00 Дачный ответ. (0+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Евдокия».
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.50 «Еда и природа». 

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

16.45 Х/ф «Парфюмер-
ша-3». (12+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Олег Даль. Между 

прошлым и буду-
щим». (12+)

0.25 «Приказ: убить Ста-
лина». (16+)

3.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30 Большой завтрак. 

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

(16+)
21.00, 3.00, 4.00 «Где ло-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)
1.00, 2.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Грач». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Клетка». (16+)
0.00, 0.45, 1.45, 2.45, 3.30 

Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 9.55, 11.45, 15.10, 
17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.15 «Повелитель 
мысли». (12+)

10.00, 17.25, 0.15 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Местные жители». 
(0+)

11.50 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

12.00, 2.30 Х/ф «Ванечка». 
(12+)

15.15 «Другой мир». (12+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Почему Я. Доктор 
Лиза». (0+)

20.30 Х/ф «Код апокалип-
сиса». (16+)

4.25 «Братья Гримм». Кон-
церт. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.55 «Пешком. . .»
8.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Николка Пушкин».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.05 «Эпизоды».
13.50 Искусственный 

отбор.
14.30 «Бенедикт Спино-

за».
14.40, 21.45 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.10 «Алисия Маркова. 
Легенда».

18.25 «Ближний круг Лео-
нида Хейфеца».

19.15 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».

21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Абсолютный слух».
0.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
1.00 Х/ф «Станционный 

смотритель».
2.55 Александр Гиндин и 

Борис Березовский. 
Фантазия по-аме-
рикански для двух 
роялей.

МАТЧ!

6.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 

Карвальо - Г. Мусаси. 
А. Янькова - К. Джек-
сон. Трансляция из 
Великобритании . 
(16+)

8.30, 5.30 «Несвободное 
падение». (16+)

9.30, 16.25 «Дорога в 
Россию». (12+)

10.00, 11.55, 15.45, 19.25, 
22.25 Новости.

10.05, 15.55, 19.35, 22.30, 
2.40 Все на Матч!

12.00 Футбол. Италия - 
Корея. Чемпионат 
мира-2002. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.45 Футбольное столе-
тие. (12+)

15.15 Профессиональный 
бокс . Итоги  мая . 
(16+)

16.55 «География сбор-
ной». (12+)

17.25 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ки-
тая.

20.05 Футбол. Россия - Тур-
ция. Товарищеский 
матч. Трансляция из 
Москвы. (0+)

22.05 «Наши на ЧМ». (12+)
23.30 Специальный ре-

портаж. (12+)
0.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. Бельгия - 

Египет. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.10 Футбол. Норвегия - 
Панама. Товарище-
ский матч. (0+)

5.10 «Россия ждёт». (12+)
6.30 «Десятка!» (16+)
6.50 Х/ф «Самородок». 

(16+)

НДС

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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10.00, 11.50, 15.55, 18.20, 
21.50, 23.05 Но-
вости.

10.05, 16.00, 18.30, 23.10, 
2.55 Все на Матч!

11.55 Футбол. Норвегия 
- Панама. Товарище-
ский матч. (0+)

13.55 Волейбол. Россия 
- Бразилия . Лига 
наций . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Китая.

16.30 Футбол. Товарище-
ский матч. (0+)

19.30 Футбол . Бельгия 
- Египет. Товарище-
ский матч. (0+)

21.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

22.00 «Наши на ЧМ-2002». 
(12+)

23.00 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

23.40 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

0.10 Все на футбол!
0.55 Футбол. Англия - Ко-

ста-Рика. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.25 Профессиональный 
бокс . Итоги  мая . 
(16+)

3.55 «Несвободное паде-
ние». (16+)

4.55 Футбол . Уругвай 
- Узбекистан . То-
варищеский матч. 
Прямая трансляция.

6.55 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

8.40 «Россия ждёт». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

НДС

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

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 2.00 Новости.
8.10, 3.15 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.30 Модный при-

говор.
10.50, 11.05, 11.40, 18.15 

«Время покажет». 
(16+)

15.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.

18.00 Новости с субти-
трами.

20.00 Время.
20.30 Т/с «Бывшие». (12+)
22.30 Т/с «Господа-това-

рищи». (16+)
1.30, 2.05 «Давай поже-

нимся!» (16+)
2.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 14.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

15.00 Прямая линия с Вла-
димиром Путиным.

18.00, 4.55 «60 минут». 
(12+)

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

22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)

0.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.05 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.  (12+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Спе-

цотряд  «Шторм». 
(16+)

11,30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-
манда». (12+)

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

15.00 Х/ф «Чужая свадьба». 
(16+)

16.45, 3.45 «Портовые 
города». (12+)

20.00 «Кухня По». (12+) 
23.30 «Готовим с серфин-

гистами». (12+) 
2.00 Т/с «Бухта Филиппа». 

(16+)
6.00 «Бруталити». Ар-

тем Левин. Проко-
пьевск-Сан-Диего. 
В гостях у само-
го титулованного 
профессионального 
тайбоксера России. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд». (0+)

10.55 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва». (16+)

13.00 Т/с  «Мамочки». 
(16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

22.30 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)

0.00 Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы». (12+)

2.05 Т/с «Девочки не сда-
ются». (16+)

3.05 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.05 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

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, 
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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.00 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
20.30 Т/с «Мельник». (16+)
22.30 «Итоги дня».
1.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Сердца трех». 

(12+)
9.45 «Александр Михай-

лов . Я боролся с 
любовью». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50, 1.15 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Студия звёзд». (0+)
15.45 «Животные - мои 

друзья». (12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Парфюмер-

ша-3». (12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)

22.20 Омск сегодня. (16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Моло-
дой муж». (12+)

0.25 «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

3.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 

(16+)
20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 1.00, 2.00 Импро-

визация. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 Т/с «Я - Зомби». (16+)
0.55 THT-Club. (16+)
3.00, 4.00 «Где логика?» 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Грач». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Оборотень». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.45, 3.45 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 9.55, 11.45, 15.10, 
17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.15 «Повелитель 
смерти». (12+)

10.00, 17.25, 0.15 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Почему Я. Доктор 
Лиза». (0+)

11.50 М/ф «Смарта и чу-
до-сумка». (6+)

12.05, 3.00 Х/ф «Из ада в 
ад». (12+)

15.15 «Другой мир». (12+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

4.50 «Звездный полдень». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Голландцы в Рос-

сии. Окно из Евро-
пы».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 19.30 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.00 ХХ век.
13.10 «Вологодские мо-

тивы».
13.20 «Полярный гамбит. 

Драма в тени ле-
генды».

14.00 «Абсолютный слух».
14.40, 21.45 «Ключ  к 

разгадке древних 
сокровищ».

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.10 «Серж Лифарь. Му-
сагет».

17.55 «Пряничный домик».
18.25 «Линия жизни».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.35 «Энигма».
0.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
2.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.40 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко.

3.25 «Три тайны адвоката 
Плевако».

МАТЧ!

6.30 «Десятка!» (16+)
6.50 Х/ф «Самородок». 

(16+)
9.30, 19.00 «Дорога в Рос-

сию». (12+) В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 1.20, 2.05 «Время 

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

(16+)
15.20, 17.30 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Премьера. «Три ак-

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

(16+)
23.25 «Ван Гог. С любовью 

Винсент». «Город-
ские пижоны». (12+)

2.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.15 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+)

2.10 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10 М/ф «Опять двойка».
4.30, 5.30, 6.30, 7.35, 8.25, 

9.05, 10.05, 11.10, 
12.25, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40 
Т/с «Защита свиде-
телей». (16+)

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.20, 2.00, 2.40, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

18.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.10 «Странная наука». 

(12+)
23.25 «Музык@». (16+)
23.35 «Прощание. Ва-

лерий Золотухин». 
(16+)

2.20 Петровка, 38. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Вампиреныш». 

(12+)
2.30, 3.30 Импровизация. 

(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстрасен-
са с Дарией Воско-
боевой». (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)

22.00 «Кинотеатр «Arza-
mas». (12+)

23.00 Х/ф «В погоне за 
тенью». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Тай-
ные знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАД

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

9.30, 18.40 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

10.00, 11.55, 14.05, 16.30, 
19.10, 22.55 Новости.

10.05, 14.10, 19.45, 23.00, 
2.15 Все на Матч!

12.00 Футбол.  Англия - Ко-
ста-Рика. Товарище-
ский матч. (0+)

14.40 Футбол. Товарище-
ский матч. (0+)

16.40 Футбол. Португалия 
- Алжир. Товарище-
ский матч. (0+)

19.15 «География сбор-
ной». (12+)

20.45 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

20.55, 23.35 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 
финала.

2.45 Волейбол . Россия 
- Бразилия . Лига 
наций . Мужчины . 
Трансляция из Уфы. 
(0+)

4.45 Гандбол. Чехия - Рос-
сия . Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Плей-офф.

6.30 Футбол. Россия - Ан-
глия . Чемпионат 
мира-2019. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. (0+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

НДС

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 

(16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15 Левченко. Ракурс. 

(16+)
21.45, 2.15 «Что это значит». 

Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 
(12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка». 
(16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.  (12+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Спец-

отряд «Шторм». (16+)
11,30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-

манда». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Откройте, по-
лиция–2!» (16+)

16.45, 3.45 «Портовые 
города». (12+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+) 

2.00 Т/с «Бухта Филиппа». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Артем 
Левин, Артем Вахи-
тов, Магомед Зайну-
ков. Когда спортзал 
второй дом. Акаде-
мия тайского бокса 
Виталия Манчура 
и Сергея Хубулова. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.40 Х/ф «Дети шпионов-3. 

В трёх измерениях». 
(0+)

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

13.00 Т/с «Мамочки». (16+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «Шоу выходного 

дня». (16+)
22.00 «Шоу выходного 

дня». (16+)
23.00 Х/ф «Неудержи-

мые». (18+)
1.00 Х/ф «Первый ры-

царь». (0+)
3.35 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.35 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 9.00 «Докумен-
тальный 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 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

23.30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости». (18+)

1.10 Х/ф «Вероника Марс». 
(16+)

3.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.25 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «Реакция». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского».
1.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.50, 21.35, 22.35 

«Новости». (16+)
6.25, 22.10, 23.00 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 22.15, 23.05 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Х/ф «Сердца трёх-2». 

(12+)
9.40 «Елена Проклова. Ког-

да уходит любовь». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 0.30 Т/с «Коломбо». 
(12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
14.05, 2.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».

6.35 «Мемуары со-
седа». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джа-
майка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Зат-
мение». (16+)

8.55, 9.55, 11.45, 
17.20, 19.25, 
22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15 «Добыча. Янтарь». 
(12+)

10.00, 17.25, 0.15 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.50 «Другой мир». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «Призрак 

замка Кентервиль».
15.15 «Почему Я. Глюкоза». 

(12+)
15.45, 23.00 Т/с «Последнее 

королевство». (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли». (12+)
20.30 Х/ф «Другая Бова-

ри». (16+)
4.40 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Верея. Возвращение 

к себе».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюда-

тель».
12.10, 2.20 ХХ век.
13.05 «Счастливые дни 

счастливого чело-
века».

13.45 «Энигма».
14.25 Цвет времени.
14.40, 21.35 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

15.30 «Космическая одис-
сея. XXI век».

16.10 «Майя».
17.55 «Письма из провин-

ции».
18.25 «Острова».
19.15 «Наскальные рисун-

ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

21.05 «Правила жизни».
22.25 «Линия жизни».
0.30 Х/ф «Куда ушло вре-

мя?»
3.15 «Всеволод Кузне-

цов. Счастливые дни 
счастливого чело-
века».

МАТЧ!

6.55 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

8.40 «Россия ждёт». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  8 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



Организатор торгов – финансовый управляющий Вдовиной Вик-
тории Владимировны (18.10.1970 года рождения, место рождения: 
г. Омск, зарегистрирована по адресу: г. Омск, б-р Заречный, д.2а, 
кв.16, ИНН 550714828733, СНИЛС № 075-289-088-01) Калашников 
А.А. (ИНН 550203095035, email: Kalashnikov74@mail.ru. Адрес для 
почтовой корреспонденции: 644024, г. Омск, а/я 7652. СНИЛС 074-
926-638 02), член союза «СРО АУ «Стратегия» (125599, г. Москва, 
улица Ижорская, дом 6, помещение 5, 6А., ИНН 3666101342, ОГРН 
1023601559035),  действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Омской области от 27.10.2017 г. по делу № А46 -2373/2017, 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене. Предметом торгов является:

Лот № 1: квартира общей площадью 45 кв. м, находящаяся на 
5-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. С. Тюленина, 1а, кв. 80. Начальная цена – 1 028 800 руб.

Дата и время торгов: 10.07.2018 г. в 09.00 ч. (мск). Место проведе-
ния торгов: электронная торговая площадка  «Сбербанк АСТ» (http://
www.sberbank-ast.ru). С описанием и характеристикой имущества 
можно ознакомиться по предварительной договоренности,  напра-
вив заявление на email: Kalashnikov74@mail.ru

Шаг - 5% от начальной цены
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 

электронной площадки «Сбербанк АСТ» (http://www.sberbank-ast.
ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о про-
ведении торгов. Юридические лица должны представить письменное 
решение соответствующего органа управления юридического лица, 
разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица 
– согласие  супруга на приобретение объекта продажи в случаях, 
установленных законом.  Прием заявок на участие в открытых торгах, 
определение участников открытых торгов проводятся в соответствии 
с порядком, определенным оператором электронной площадки, 
ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке 
в разделе «Регламент». Прием заявок  с 04.06.2018 г. 09.00 ч. (мск) 
до 09.07.2018 г.  16.00 ч. (мск)

Задаток – 10 % от начальной цены лота должен быть вне-
сен до 09.07.2018 г. Реквизиты для внесения задатка и оплаты 
имущества: получатель Вдовина Виктория Владимировна ИНН 

550714828733, ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»: р/с 
42301810721290019523,  к/с 30101810400000000783, БИК 
045004783 с отметкой «Задаток для участи в торгах».

По результатам проведения открытых торгов 10.07.2018 г. оператор 
электронной площадки с помощью программных средств электронной 
площадки и в соответствии с регламентом электронной торговой 
площадки составляет протокол о результатах проведения торгов.  

Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В течение 
10 дней после подписания протокола о результатах торгов победи-
тель торгов обязан подписать договор купли-продажи и представить 
его конкурсному управляющему. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества осуществляется покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания указанного договора.

В случае признания первых торгов, назначенных на 10.07.2018 г., 
несостоявшимися повторные торги будут организованы на условиях, 
указанных в настоящем сообщении. Заявки для участия в повторных 
торгах будут приниматься с 23.07.2018 г. 09.00 ч. (мск) до 24.08.2018 
г.  16.00 ч. (мск).  Дата проведения торгов 27.08.2018 г.  09.00 ч. (мск). 
Начальная цена - 925 920 руб.
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 3.55 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.55 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щенный 300-летию 
российской поли-
ции.

22.45 Т/с «Второе зрение». 
(16+)

0.40 Х/ф «Мой кузен Вин-
ни».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «Разбитые серд-

ца». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Противостоя-

ние». (12+)
2.10 Х/ф «В тесноте, да не 

в обиде». (12+)
4.35 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 4.50, 5.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

6.05, 7.05, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Одержи-
мый». (16+)

17.40, 18.25, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55 Х/ф «День радио». 

(16+)
2.00 «Большая разница». 

(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15 М/с «Вик - маленький 
викинг». (6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с «Ба-
бий бунт, или Война в 
Новоселково». (12+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.  (12+)
10.30 Т/с  «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
11,30 Т/с «Команда». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Оскар». 
(12+)

16.40, 1.45, 3.40 «Портовые 
города». (12+)

20.00, 23.30 «Мастера пу-
тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+) 

20.30 Х/ф «Шарада». (12+)
0.00 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
6.00 «Бруталити» в Че-

лябинске. Тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 7.05, 4.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
10.00, 5.00 А/ф «Смурфики». 
12.00 А/ф «Смурфики-2».
15.20 Х/ф «Царство небес-

ное». (16+)
18.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Та и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

21.50 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

23.45 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

1.40 Х/ф «Вот это любовь!» 
(16+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00, 8.00 «Документаль-
ный спецпроект». 
(16+)

10.50, 14.50 «Засекречен-
ные списки». (16+)

16.40 «Страшное дело». 
(16+)

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

0.30 Х/ф «Азиатский связ-
ной». (16+)

2.10, 4.00 «Территория 
заблуждений» . (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Суд присяжных. (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.20 «Место встре-

чи».
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение».
19.00 «Ты супер! До и по-

сле. . .» (6+)
20.45 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». (0+)
22.30 «Брэйн-ринг». (12+)
23.35 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.35 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
2.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.50 Х/ф «Евдокия».
6.55, 13.55, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
7.20, 14.10, 21.10, 22.15 

«Бюро погоды». (0+)
7.25 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.45, 21.20 «Жесть». (16+)
14.15 Х/ф «Заложница». 

(12+)
17.55 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

20.00 «Постскриптум».
21.15, 22.20 «Совет пла-

нет». (0+)
21.55, 22.10, 22.25 «Омск 

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

бителю». (12+)
22.30 «Музык@». (16+)
22.55 «Право голоса». 

(16+)
2.05 «Украина. Прощание 

славянки?» Спецре-
портаж. (16+)

2.40 «Апокалипсис зав-
тра». (16+)

10.05, 14.10, 19.00, 22.55 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Товарище-
ский матч. (0+)

14.40 «Россия ждёт». (12+)
15.00 Футбол. Польша - 

Чили. Товарищеский 
матч. (0+)

17.00 «Наши на ЧМ-2014». 
(12+)

18.10 «География сбор-
ной». (12+)

18.40 Специальный репор-
таж. (12+)

19.55 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Уфы.

22.05 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

22.35 «Наши на ЧМ». (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при 

Канады. Квалифи-
кация. 

1.00 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

2.55 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган -  М. 
Хукер. Т. Фьюрри - С. 
Сефери. 

5.00 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Д. 
Ривера - М. Мораес. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хорн - Т. Кро-
уфорд. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе.

НДС

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+) 
9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

13.05, 14.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (16+)

13.15, 16.05 Токарев. Дело. 
(16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 20.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

15.05, 18.05, 21.15 Левчен-
ко. Ракурс. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. (16+)
16.35 РБК. Эксперт. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

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

11.50 «Другой мир». (12+)
12.20, 2.30 Х/ф «Дым Оте-

чества». (16+)
15.15, 20.00 «Почему Я. Ай-

дан Салахова». (12+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

20.30 Х/ф «Модная штуч-
ка». (16+)

4.35 «Гражданская оборо-
на. 20 лет». Концерт. 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 18.05 «Пешком. . .»
8.35 «А.С. Пушкин. Тысяча 

строк о любви».
9.10 Т/с «Следователь Ти-

хонов».
10.00 «О чем молчат хра-

мы. . .»
10.40 «Главная роль».
11.15 «Тихон Хренников. 

Ни о чем не жа-
лею. . .»

12.00 Х/ф «Куда ушло 
время?»

13.55 «Евангельский круг 
Василия Поленова».

14.40 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

15.30 «Глеб Плаксин. Со-
противление рус-
ского француза».

16.10 «Катя и Володя».
17.20 «Картины жизни 

Игоря Грабаря».
18.35 «Я - чайка. . . Не то. 

Я - актриса».
19.10 Х/ф «Вылет  задер-

живается».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Х/ф «Москва, любовь 

моя».
22.45 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать. . .»

0.50 Х/ф «Через Вселен-
ную».

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Конфликт».

МАТЧ!

6.30 Футбол. Россия - Ан-
глия . Чемпионат 
мира-2019. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Трансляция 
из Москвы. (0+)

8.30, 7.00 «Несвободное 
падение». (16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.05, 18.00, 
21.55 Новости.

3.25 «Хроники москов-
ского быта. Игра в 
самоубийцу». (12+)

4.15 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.25 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30, 9.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

18.30 Т/с «Улица». (16+)
19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. Дайд-

жест.
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». (12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

19.00 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

20.45 Х/ф «Пещера». (16+)
22.45 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
0.15 Х/ф «Оборотень». 

(16+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Почему Я. Глюкоза». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 9.55, 11.45, 17.20, 
19.20, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.15 «Донатас Банио-
нис. Я остался совсем 
один». (12+)

10.00, 17.25, 0.15 Т/с «Се-
кунда до». (16+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  9 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



18.45, 2.30 «Искатели».
19.35 Ближний круг.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Дуэнья».
22.45 «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры».
0.35 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра».

3.20 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

8.00, 9.30 Профессиональ-
ный бокс. Д. Хорн 
- Т. Кроуфорд. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полусреднем весе. 

10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Р. 
Уиттакер - Й. Ромеро. 
Реванш. 

12.00 Профессиональный 
бокс. Л.С. Крус - А. 
Марес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
лёгком весе.  (16+)

14.00, 16.10, 18.15 Новости.
14.10 Футбол. Дания - Мек-

сика. Товарищеский 
матч. (0+)

16.15 Футбол. Израиль 
- Аргентина. Това-
рищеский матч. (0+)

18.25, 2.15 Все на Матч!
19.25 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
19.55 Футбол. Австрия 

- Бразилия. Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция.

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
4-х». Финал. 

0.00 Формула-1. Гран-
при Канады. Прямая 
трансляция.

2.45 Х/ф «Джерри Магуай-
ер». (16+)

5.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 
4-х». Матч за 3-е 
место. (0+)

7.25 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч. 
(0+)

НДС

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 16.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10, 16.30, 18.05 Левченко. 
Ракурс. (16+)

9.35, 16.05, 17.40 «Обще-
ство потребления» с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
11.00, 15.00 Малькова. 

Итоги. (16+)
13.05 Документальный 

фильм. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
18.35 Спорт. (16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

4.45, 5.10 Х/ф «Официант с 
золотым подносом». 
(12+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Угадай мелодию». 

(12+)
9.10, 11.15, 14.15 Х/ф «Ти-

хий Дон». (12+)
14.00 Новости с субти-

трами.
16.55 Юбилейный вечер 

Ильи Резника.
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
22.45 Т/с «Второе зрение». 

(16+)
0.35 Х/ф «Помеченный 

смертью». (16+)
2.25 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». (12+)
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф  «Королева 

«Марго». (12+)
19.00 «Лига удивительных 

людей». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Мост в будущее».
2.20 Т/с «Право на правду». 

(12+)
4.20 Торжественная це-

ремония закрытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и мед-
ведь». (0+)

6.15 М/с «Казаки. Футбол». 
(6+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.45, 

11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00 
Т/с «След». (16+)

23.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

1.40 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 9.00 Мультфильмы. 
(0+)

7.30 М/с «Вик - маленький 
викинг». (6+)

8.00, 14.30 «Морская кух-
ня». (12+)

9.30, 2.00 Х/ф «Ослиная 
шкура». (0+) 

11.10 Х/ф «Оскар». (12+)
12.50, 3.40 Х/ф «Чело-

век-оркестр». (12+)
15.00 Х/ф «Злоключения 

китайца в Китае». 
(16+)

17.00 TV BRICS. «Летающая 
радуга». (6+)

18.00 Х/ф «Супермозг». 
(12+)

20.00, 23.30 «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+)

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

22.30 Т/с «Путешествие на 
край земли». (16+)

0.00 Х/ф «Шарада». (12+)
5.20 «Портовые города». 

(12+)
6.00 «Бруталити» в Че-

лябинске. Тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 4.15 М/с «Тролли. 

Праздник продол-
жается!» (6+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
11.05 М/ф «Хранители 

снов». (0+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
14.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
16.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Та и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

17.50 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Неж-
данное  путеше -
ствие». (6+)

23.15 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (12+)

1.35 Х/ф «Взрослые дети 
развода». (16+)

3.15 Т/с «Это любовь». (16+)
4.40 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.50 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.». (16+)

9.40 Х/ф «Враг государ-
ства». (16+)

12.05 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Осенний мара-
фон». (12+)

6.00 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

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

(16+)

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 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

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

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

0.05 Х/ф «Домовой». (16+)
2.15 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Х/ф «Настя». (12+)
6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
9.35 «Пушкин. Главная 

тайна поэта». (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Cовет-
ские миллионерши». 
(12+)

14.50 «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+)

15.40 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

19.35 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой». (12+)

23.30 «Закулисные войны 
в балете». (12+)

0.20 Х/ф «Заложница». 
(12+)

4.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». 
(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Comedy Баттл. 
(16+)

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

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)

0.35 Х/ф «Кот». (12+)
2.20 ТНТ Music. (16+)
2.55 Импровизация. (16+)
3.55 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 11.45 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.45 Х/ф «Первый удар». 
(12+)

14.15 Х/ф «Темный мир». 
(16+)

16.15 Х/ф «Темный мир. 
Равновесие». (16+)

18.00 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+)

22.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)

1.00 Х/ф «В погоне за те-
нью». (16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Призрак замка 

Кентервиль». (6+)
8.15, 11.25, 12.30, 16.15, 

22.25, 23.05 «Наш 
выбор». (0+) 

8.20 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
10.40,1.00 «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь». 
(12+)

11.30 «Местные жители» 
с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф  «Странные 

чары». (6+)
14.25 Х/ф «Модная штуч-

ка». (16+)
16.20 Х/ф «Пока гром не 

грянет». (12+)
18.40 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 

недели». (16+)
23.10 Х/ф «Другая Бова-

ри». (16+)
2.35 «Спортивный регион». 

(0+)
2.55 Спектакль «Три се-

стры». (16+)
5.00 «Звездный полдень». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.35 Х/ф «Певучая Россия».
9.55 Мультфильмы.
11.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Вылет задер-
живается».

13.10 «Мифы Древней 
Греции».

13.40 «Ехал грека. . . Путе-
шествие по настоя-
щей России».

14 .20 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священная» 
в Большом театре.

15.40 «Коста-Рика: при-
родный ковчег».

16.35 Х/ф «Через Вселен-
ную».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮНЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 4.00, 5.30 «6 
кадров». (16+)

6.00, 11.40, 12.45, 0.25, 6.00 «Понять. 
Простить». (16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 Х/ф «Первая попытка». (16+)
18.00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
1.30 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 23.00, 4.15, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 12.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Высокие отношения». 

(16+)
18.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь». (16+)
0.25 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30, 12.40, 6.00 «Понять. Простить». 
13.05 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Жёны на тропе войны». 

(16+)
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Двигатель внутреннего 

сгорания». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут».

ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 12.40, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)

13.10 Х/ф «Жёны на тропе войны». 
(16+)

17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

18.00 Т/с «Женщина-зима». (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.35 Х/ф «Доживём до понедельни-

ка». (16+)
3.40 «Красивая старость». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.35, 4.05 «6 кадров». 
(16+)

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 12.40, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Т/с «Женщина-зима». (16+)
18.00 Х/ф «Рябины гроздья алые».
21.35, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
1.35 Х/ф «Детский мир». (16+)
3.05 «Красивая старость». (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
9 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.40 «6 кадров». 
(16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.45 Т/с «Любопытная Варвара-2».
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». (16+)
3.40 «Потерянные дети». (16+)
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
7.35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
9.10 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
13.25 Х/ф «Рябины гроздья алые».
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55 «Москвички. Новый сезон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
3.30 «Потерянные дети». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮНЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Лучшие враги». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.40, 4.25 «Война машин». 

(12+)
16.10 «Ставка». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
18.45 «Не факт!» (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сер-

геем Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «Случай в тайге».
0.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+)
1.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+)
3.35 «Маршалы Сталина». 

(12+)

ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.40 «Война машин». (12+)
16.10 «Ставка». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
23.55 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+)
1.25 Х/ф «Без видимых при-

чин». (6+)
3.05 Х/ф «Жаворонок».
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.40, 4.20 «Война машин». 

(12+)
16.10 «Ставка». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Секретная папка». 

(12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей».
23.40 Х/ф «Сыщик». (6+)
2.20 Х/ф «Шумный день».
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

7.00, 8.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
13.35 Х/ф «Рысь». (16+)
15.35 «Не факт!» (6+)
16.10 «Ставка». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20, 5.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Порох». (12+)
0.05 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
1.40 Х/ф «Дело «пестрых».
3.40 «Война машин». (12+)
4.15 «Хроника Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮНЯ

5.35 Х/ф «Два капитана».
7.40, 8.10, 12.15, 13.05, 17.05 

Т/с «Застава». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
19.35 Х/ф «Постарайся оста-

ться живым». (12+)
21.00 Х/ф «Настоятель». (16+)

23.05 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)

0.55 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

2.55 Х/ф «Сошедшие с небес». 
(12+)

5.00 «Москва фронту». (12+)
5.40 «Города-герои». (12+)

СУББОТА, 
9 ИЮНЯ

6.45, 8.10 Х/ф «Одиночное 
плавание». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.45, 12.15, 13.05 Т/с «Проти-

востояние». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
19.25 Х/ф «Классик». (12+)
21.35 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.40 Х/ф «Переправа». (12+)
3.35 «Маршалы Сталина». 

(12+)
4.20 Х/ф «Золотые рога».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

5.55 Х/ф «Классик». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детек-

тив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
13.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2». 

(16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «История военной раз-

ведки». (12+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Чистое небо». 

(12+)
0.40 Х/ф «День командира 

дивизии».
2.30 Х/ф «Полет с космонав-

том». (6+)
4.10 «Маршалы Сталина».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.10 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Х/ф «Американский 

ниндзя-3. Кровавая 
охота». (16+)

0.00 Т/с «Карточный до-
мик». (18+)

2.00 Х/ф «С меня хватит». 
(12+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.20 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00, 2.10 Х/ф «Свиде-

тель». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.50 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Гнев». 

(16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00, 2.00 Х/ф «Мне бы в 

небо». (16+)
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. 
(16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Х/ф «Игры разума». 
19.30 Х/ф «Солдаты неуда-

чи». (16+)

21.30 Х/ф «Реальные каба-
ны». (16+)

23.20 Х/ф «Славные пар-
ни». (18+)

1.30 Х/ф «Непокорённый». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
9 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.50 Улетное видео. 
(16+)

8.30, 13.00, 18.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.30 Х/ф «Игры разума». 

(12+)
16.00 Х/ф «Реальные каба-

ны». (16+)

19.30 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые  самураи». 
(16+)

21.20 Х/ф «Солдаты неуда-
чи». (16+)

23.10 Х/ф «Непокорён-
ный». (16+)

1.40 Х/ф «Одним меньше». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 3.30 Улетное видео. 

(16+)
11.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 Х/ф «Ямакаси, или 

Новые  самураи». 
(16+)

1.20 Х/ф «Славные парни». 
(18+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР
ЖЕСТОКИЙ ТАНЕЦ

Премьера мелодрамы «Надломленные души» в субботу 
на канале «Россия-1».

Лидия Константиновна 
(Екатерина Семёнова) – глав-
ный балетмейстер театра, 
жёсткая и бескомпромиссная 
женщина. Для неё в жизни 
существуют только две вещи 
– балет и её дочка Рита (Та-
тьяна Полосина).

Риту Лидия обожает, хотя 
она совсем не похожа ни на 
неё, ни на балетных девочек. 
Рита маленькая, полноватая 
и немного неуклюжая, но 
при этом очень отзывчивая 
и добрая.

Рита влюбляется в Максима 
Морозова – нового танцов-
щика в труппе Лидии. 

Как опытный балетмейстер, 
Лидия много повидала таких 
заносчивых и бессовестных 
нарциссов, готовых на всё 
ради славы. Она точно знает, 
что Максим использует Риту, 
чтобы получить главную роль, 
и считает своим долгом защи-
тить дочь от разочарования и 
унижения. Но всё происхо-
дит не так, как рассчитывала 
Лидия…

Остросюжетный фильм 
«Хозяин» в воскресенье 
вечером на канале НТВ.

Бывший военный Костя 
Жаров работает охранником 
в крупной строительной ком-
пании, руководитель которой 
— Карташов — обманным пу-
тём скупает земли у деревен-
ских жителей под застройку 
этой местности элитными 
коттеджами. Сроки поджи-
мают, и какими средствами 
земля станет его — не важно. 

Жаров случайно узнаёт, что 
похожая ситуация происхо-

МАЛЕНЬКАЯ ДЕРЕВНЯ 
И БОЛЬШОЙ БИЗНЕС

дит с его родным посёлком 
Солнечное, где живут его 
отец и мать. Там практически 
все земли проданы за бесце-
нок, только его родители и 
ещё несколько человек не 
подписывают документы об 
отчуждении… 

Когда маленькая деревня 
мешает большому бизнесу, 
сможет ли отставной офицер 
отстоять свой дом, защитить 
родную землю и показать, кто 
здесь настоящий хозяин?.. 

В ролях: Пётр Баранчеев, 
Андрей Зибров, Юлия Ромаши-
на, Владимир Смирнов.

 «НЕ ОЖИДАЛ УВИДЕТЬ 
ЖИВОГО ТИГРА!»

– Отличительная черта на-
шего шоу – его можно смо-
треть с детьми совершенно 
без опаски, что они могут 
услышать то, что им не нуж-
но, – говорит Антон. – В этом 
плане, кажется, мы сделали 
шаг вперёд.

– Рубрика, которой мы очень 
гордимся – это «Лопата-шоу», 
– продолжает Иван. – Игровой 
момент, в котором участвует 
или совершенно неподготов-
ленный зритель из зала, или 
звезда, которую мы зовём по-
участвовать. Получается очень 
смешное, дурацкое шоу. 

– По какому принципу выби-
раете звёзд?

В воскресенье на ТВЦ четы-
рёхсерийный детектив «Ков-
чег Марка» по произведению 
Татьяны Устиновой.

Восемь искателей приклю-
чений отправились в лыжное 
путешествие в Приполярный 
Урал. Они познакомились друг 
с другом в Интернете. Так в 
одной команде оказались  на-
чальник отдела банка, пенси-
онер, блогер, женщина-врач…  

В горах их застигает буран. 
Опытная походница Алла по-
нимает: они на краю гибели. 
У них раненый, и до населён-
ного пункта не дойти. Замёрз-
ших, отчаявшихся, их находит 
лыжник Марк и провожает на 
кордон. 

Но радость спасения сменя-
ется тревожными вопросами: 
почему кордона нет ни на 
одной карте? Откуда в глу-
хом таёжном лесу укатанная 
лыжня? Кто такие хозяева 
кордона – Марк и его друг 

У КАЖДОГО СВОЯ ТАЙНА

Павел? Сюда же на вертолёте 
прибывает олигарх, который 
очень скоро погибает от руки 
неизвестного убийцы… 

Кто мог всадить нож в мил-
лионера? Алла принимает-
ся распутывать клубок тайн. 
Становится очевидным: все 

туристы лгут. И кто-то из них 
оказался на странном кордоне 
вовсе не случайно…

В ролях: Анастасия Сапо-
жникова, Николай Козак, 
Андрей Арзяев, Александр 
Волков, Мария Иващенко, 
Иван Коряковский и др.

«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» НАМ НЕ КОНКУРЕНТЫ
На канале СТС начала выходить новая юмористическая 

программа «Шоу выходного дня».
Популярные комики Антон Лирник и Иван Чуйков рас-

сказали о соперничестве с «Уральскими пельменями», а 
также о контакте с Волочковой и Зверевым, который им 
запомнился надолго. 

– Наши гости – самые та-
лантливые, самые популяр-
ные, самые интересные, – 
заявляет  Антон. – Конечно, 
в первую очередь ищем тех, у 
кого хорошее чувство юмора, 
кто готов раскрыться, раскре-
поститься, сыграть какие-то 
глупости и отвечать на инте-
ресные и смешные вопросы, 
гостей, которые не закроются, 
не обидятся, а будут помогать 
нам отыгрывать юмор. 

– С кем из них вам было ве-
селее всего? 

Иван: 
– Было много интересных 

гостей. Волочкова, например, 
чудесная. Сергей Зверев пора-
зил всех тем, что презентовал 
песню, которая потом стала 

закулисным гимном нашего 
проекта. Актёры сериала «Во-
ронины» суперски проявили 
себя. Мне запомнились и 
тигры. 

– Они тоже у вас побывали?
– Во время съёмок ты не зна-

ешь, что будет происходить. 
У нас был насыщенный гра-
фик, мы не спали, и я в прин-
ципе не понимал, что братья 
Запашные придут с тигром. И 
тут выходят Запашные, садят-

ся, мы с ними бесе-
дуем, и в какой-то 
момент выходит 
тигр на поводочке. 
А мы уже привык-
ли, что в нашем 
шоу, если скажут 
«тигр», могут по-
шутить.  Напри-
мер, кто-то выйдет 
в костюме тигра. 
Кто угодно, но не 
живой тигр без на-
мордника! И вот 
эта махина выходит 

и смотрит на меня голодными 
глазами, ещё и садится рядом 
со мной. 

– Было видно, как незамет-
но, в кармане, Иван Чуйков 
разыскивает медицинскую 
страховку, – смеётся Антон. 
– Это было потрясающе и 
шокирующе для всех нас. 
И даже зрители в студии на-
пряглись. Мы ждали, что, ког-
да тигр будет зевать, он кого-то 
проглотит. Но всё обошлось. 

 «В МЯСНИКОВЕ 
СТОЛЬКО СОЛНЦА, 
КАК НИ У КОГО!»

– Есть что-то, что при созда-
нии шоу вызывает трудности? 

– В первую очередь сложен 
сам технический процесс, – не 
скрывает Антон. – За три дня 
отснять шесть программ слож-
но физически. Но вместе с тем 
это безумный кайф. 

– Антон, а что происходит с 
«Уральскими пельменями»? Вы 
конкуренты екатеринбургским 
парням? Вы считаете, что в вас 
больше солнца, чем в них?

– В Вячеславе Мясникове 
столько солнца, сколько не 
будет ни у кого из нас. Но мы 
не конкуренты, это два очень 
разных проекта, и они должны 
быть на канале одновременно. 
Мы разные, с разным характе-
ром, с разным темпоритмом. 
«Пельмени» – это всегда боль-
шие театральные красивые 
номера, у нас это всё в темпе, 
динамично и совершенно в 
другой стилистике. 

Антон Лирник
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За награды соревнований 

сразились более двухсот руко-
пашников из ведущих клубов 
Омска и Омской области — от 
9-летних ребят до взрослых 
спортсменов.

Зал для проведения турнира 
был выбран не случайно. Олег 
Охрименко, капитан мили-
ции, боец СОБРа, ценой жиз-
ни спас товарищей и случай-
ных прохожих от неминуемой 

гибели, накрыв своим телом 
боевую гранату. Звание Героя 
России ему было присвоено 
посмертно.

Среди тех, кто вручал награ-
ды победителям соревнований, 
был Герой России, председа-
тель областной ветеранской 
организации Дмитрий Пер-
минов.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Разговоры о том,  что в «Авангард» вернётся финский 

вратарь Карри Рамо, подтвердило видеообращение гол-

кипера, появившееся во вторник.

– Привет, Омск, я очень рад вернуться! Когда я уезжал, 

знал, что вернусь. Омск всегда был для меня вторым 

домом. До скорого! – обратился Рамо к болельщикам 

«Авангарда».

Карри Рамо играл за «Авангард» с 2009 по 2013 год и 

стал одним из любимцев омских любителей хоккея. 

Ну а вечером того же дня поступило и официальное 

сообщение о том, что команду покидает чех Доминик 

Фурх, и о подписании контракта с финским голкипером 

сроком на один год.

Прошлый сезон Карри Рамо провёл в «Йокерите», за 

который сыграл 24 матча.
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Боб Хартли рассказал, как 
ему предложили возглавить 
«Авангард». 

«Я точно не помню, после 
какого матча позвонил мне 
Илья Ковальчук и сказал: 
«Люди из «Авангарда» хотят 
видеть тебя главным тренером. 
Александр – мой хороший 
друг. Тебе стоит там порабо-
тать, потому что это сильный 
клуб, отличная организация. 
Он очень сильный менеджер, 
ты не пожалеешь», – цитирует 
Хартли «Спорт-экспресс».

Предложение председателя 
совета директоров «Авангарда» 
и президента клуба Макси-
ма Сушинского возглавить 
«Авангард» тренер назвал «вы-
зовом».

– Это тот вызов, который 
мне захотелось принять после 
встречи с Александром Кры-
ловым и Максимом Сушин-
ским  в Копенгагене поздно 
ночью. В разговоре мы вы-
сказывали похожие идеи, у 
нас было одинаковое видение 
того, чего и как мы хотим до-
стичь. Разговор был долгим. 
Они сделали предложение на 

первой же встрече. Но я ска-
зал, что мне нужно вернуться 
домой. Сесть и поговорить с 
женой, обсудить всё. Жена со-
гласилась. Она была в восторге 
от идеи переехать в Россию, – 
рассказал Хартли.

Канадец не боится ехать в 
Омск – город, где «хоккей яв-
ляется спортом номер один».

– Болельщики обожают 
свою команду. А «Авангард» 
является сердцем города. Как 
мне рассказывали Крылов и 
Сушинский, они хотят заново 
выстроить отношения с бо-
лельщиками, заставить их за-
ново поверить в клуб. Это мне 
очень понравилось. Потому 
что я считаю, что болельщики 
очень важны. Нет болельщи-
ков – нет и команды. Как мне 
говорили, арена в Омске была 
всегда забита. Люди любили 
свой клуб, и мы хотим вернуть 
зрителей, – заявил наставник.

Боб Хартли заставляет своих 
подопечных играть в быстрый, 
темповый хоккей, с большим 
объёмом катания, агрессивной 
атакой. Ну а задача перед тре-
нером поставлена только одна 
– выиграть Кубок Гагарина.

– Конечно, мы хотим побеж-
дать, хотим выиграть Кубок 
Гагарина, но хоккей – это часть 

развлекательного бизнеса, то 
есть мы должны приносить 
болельщикам удовольствие. 
И моё видение того, как нужно 
играть, как правило, им нра-
вится. Я верю в то, что такой 
хоккей приносит результат. 
В общем, никто не приставлял 
к моей голове пистолет, чтобы 
я отправился в Омск, – заклю-
чил специалист.

Боб Хартли приедет в Омск 
вместе с супругой в самом на-
чале июля. Канадский тренер 
будет одновременно работать 
с «Авангардом» и сборной 
Латвии.
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1. «Сахалин» 20 42
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6. «Иртыш» 20 13
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Показатели ещё хуже, чем в 
прошлом году. Сегодняшний 
«Иртыш» – аутсайдер безого-
ворочный. Итог печален, но, 
что лукавить, закономерен.

– О каких шансах можно 
говорить? – комментировал 
результат одного из послед-
них матчей главный тренер 
омичей Александр Дере-
повский. – У соперника два 
молодых игрока на поле, у 
нас – десять. А мастера оши-
бок не прощают…

Да, сегодняшний «Иртыш» 
– команда, игроки которой в 
силу возраста не дотягивают 
до уровня ПФЛ. Да и с фи-
нансами у клуба положение 
удручающее. Задержки с зар-
платой накаляют атмосферу в 
коллективе до критического 
уровня. Поэтому об омском 
футболе можно сказать так: 
больной не умер, но дышит 
едва-едва. И что тогда тол-
ку ждать реорганизаций на 
«Востоке», если результат 
будет столь же плачевным? 
Видимо, обычные пилюли 
здесь не помогут, нужно хи-
рургическое вмешательство.  
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

Андрей Ткачук: 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

АВТОБУСЫ НА БЕНЗИНЕ 
И ДИЗТОПЛИВЕ НУЖНО 

СДАВАТЬ 
В МЕТАЛЛОЛОМ»

На сайте госзакупок появились дан-
ные об исполнении государственного 
контракта на поставку сжиженного газа 
и аренду газобаллонного оборудования 
(ГБО) для автобусов «Омскоблавтотран-
са». Планируется с 2018-го по 2020 год 
обеспечить этим видом топлива транспорт 
на сумму 20,116 млн рублей. Поставщиком 
газа значится компания «Газпром газомо-
торное топливо».

За перевод общественного транспорта 
на газ неоднократно выступали активи-
сты организации «Оплот». Реализацию 
позиции общественников по новому виду 
топлива здесь восприняли положительно.

– Я рад, что областные власти нако-
нец-то пошли по этому пути. Не раз мы 
предлагали, чтобы «Газпром» открывал 
заправки на газовом топливе. Сейчас 
речь идёт о глобальном переводе на газ 
и областного, и городского транспорта, 
– заявил лидер «Оплота», вице-спикер 
горсовета Омска Андрей Ткачук.

Речь в упомянутом контракте шла об 
областном транспорте, курсирующем по 
районам Омской области. Для полного 
же эффекта следует заняться и городским 
транспортом, уверен Ткачук.

– Я сторонник крайних мер. Может, 
скажу что-то крамольное, но в городе 
надо убирать автобусы на бензине и 
дизтопливе,  – подчеркнул депутат ОГС. 
– Предлагаю сдать весь муниципальный 
транспорт в металлолом, примерно на год 
отдать маршрутную сеть частным пере-
возчикам, за это время купить автобусы 
на газе. Деньги можно взять из средств, 
предусмотренных на компенсацию межта-
рифной разницы, это почти миллиард 
рублей, к этому добавить ещё немного. 
И потом постепенно докупать транспорт 
на газомоторном топливе. Содержание его 
будет в разы дешевле. Так мы реанимируем 
муниципальную транспортную сеть.

Заместитель спикера горсовета добавил, 
что новой команде мэра Омска, которой 
пока полгода, вполне в силах реализовать 
этот замысел.
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В пятницу на 
бульваре Ива-
нишко состо-
ялся детский 
спортивный 
праздник, ко-
торый провёл 
КТОС «Реле-
ро». 

Юные гон-
щики,  осед-
лавшие своих 
двухколёсных 
коней, с азар-
том соревно-

СЯДЕШЬ И ПРОСТО НАЖИМАЕШЬ НА ПЕДАЛЬ!

вались в скорости, в 
фигурном вождении. 
Спортсменов громко 
поддерживали родители 
и группы болельщиков. 
Каждый участник за-
езда получил медаль, 
которую можно было 
сохранить на память, а можно… 
просто съесть, ведь награды были 
изготовлены из шоколада.  

Помогший организо-
вать это мероприятие 
депутат Законодатель-
ного собрания Омской 
области Игорь Попов не 
скрывал восторженных 
чувств:

– Грандиозный празд-
ник для ребятни! Мо-
лодцы ктосовцы, отлич-
ная идея! Более сотни 
мальчишек и девчонок 

на велосипедах собрались здесь на 
бульваре. И все довольны, и все рады! 

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.



РЕКЛАМА
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За награды соревнований 

сразились более двухсот руко-
пашников из ведущих клубов 
Омска и Омской области — от 
9-летних ребят до взрослых 
спортсменов.

Зал для проведения турнира 
был выбран не случайно. Олег 
Охрименко, капитан мили-
ции, боец СОБРа, ценой жиз-
ни спас товарищей и случай-
ных прохожих от неминуемой 

гибели, накрыв своим телом 
боевую гранату. Звание Героя 
России ему было присвоено 
посмертно.

Среди тех, кто вручал награ-
ды победителям соревнований, 
был Герой России, председа-
тель областной ветеранской 
организации Дмитрий Пер-
минов.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Разговоры о том,  что в «Авангард» вернётся финский 

вратарь Карри Рамо, подтвердило видеообращение гол-

кипера, появившееся во вторник.

– Привет, Омск, я очень рад вернуться! Когда я уезжал, 

знал, что вернусь. Омск всегда был для меня вторым 

домом. До скорого! – обратился Рамо к болельщикам 

«Авангарда».

Карри Рамо играл за «Авангард» с 2009 по 2013 год и 

стал одним из любимцев омских любителей хоккея. 

Ну а вечером того же дня поступило и официальное 

сообщение о том, что команду покидает чех Доминик 

Фурх, и о подписании контракта с финским голкипером 

сроком на один год.

Прошлый сезон Карри Рамо провёл в «Йокерите», за 

который сыграл 24 матча.
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Боб Хартли рассказал, как 
ему предложили возглавить 
«Авангард». 

«Я точно не помню, после 
какого матча позвонил мне 
Илья Ковальчук и сказал: 
«Люди из «Авангарда» хотят 
видеть тебя главным тренером. 
Александр – мой хороший 
друг. Тебе стоит там порабо-
тать, потому что это сильный 
клуб, отличная организация. 
Он очень сильный менеджер, 
ты не пожалеешь», – цитирует 
Хартли «Спорт-экспресс».

Предложение председателя 
совета директоров «Авангарда» 
и президента клуба Макси-
ма Сушинского возглавить 
«Авангард» тренер назвал «вы-
зовом».

– Это тот вызов, который 
мне захотелось принять после 
встречи с Александром Кры-
ловым и Максимом Сушин-
ским  в Копенгагене поздно 
ночью. В разговоре мы вы-
сказывали похожие идеи, у 
нас было одинаковое видение 
того, чего и как мы хотим до-
стичь. Разговор был долгим. 
Они сделали предложение на 

первой же встрече. Но я ска-
зал, что мне нужно вернуться 
домой. Сесть и поговорить с 
женой, обсудить всё. Жена со-
гласилась. Она была в восторге 
от идеи переехать в Россию, – 
рассказал Хартли.

Канадец не боится ехать в 
Омск – город, где «хоккей яв-
ляется спортом номер один».

– Болельщики обожают 
свою команду. А «Авангард» 
является сердцем города. Как 
мне рассказывали Крылов и 
Сушинский, они хотят заново 
выстроить отношения с бо-
лельщиками, заставить их за-
ново поверить в клуб. Это мне 
очень понравилось. Потому 
что я считаю, что болельщики 
очень важны. Нет болельщи-
ков – нет и команды. Как мне 
говорили, арена в Омске была 
всегда забита. Люди любили 
свой клуб, и мы хотим вернуть 
зрителей, – заявил наставник.

Боб Хартли заставляет своих 
подопечных играть в быстрый, 
темповый хоккей, с большим 
объёмом катания, агрессивной 
атакой. Ну а задача перед тре-
нером поставлена только одна 
– выиграть Кубок Гагарина.

– Конечно, мы хотим побеж-
дать, хотим выиграть Кубок 
Гагарина, но хоккей – это часть 

развлекательного бизнеса, то 
есть мы должны приносить 
болельщикам удовольствие. 
И моё видение того, как нужно 
играть, как правило, им нра-
вится. Я верю в то, что такой 
хоккей приносит результат. 
В общем, никто не приставлял 
к моей голове пистолет, чтобы 
я отправился в Омск, – заклю-
чил специалист.

Боб Хартли приедет в Омск 
вместе с супругой в самом на-
чале июля. Канадский тренер 
будет одновременно работать 
с «Авангардом» и сборной 
Латвии.
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Команда И О

1. «Сахалин» 20 42
2. «Смена» 20 33
3. «Динамо» 20 29
4. «Чита» 20 27
5. «Зенит» 20 22
6. «Иртыш» 20 13
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Показатели ещё хуже, чем в 
прошлом году. Сегодняшний 
«Иртыш» – аутсайдер безого-
ворочный. Итог печален, но, 
что лукавить, закономерен.

– О каких шансах можно 
говорить? – комментировал 
результат одного из послед-
них матчей главный тренер 
омичей Александр Дере-
повский. – У соперника два 
молодых игрока на поле, у 
нас – десять. А мастера оши-
бок не прощают…

Да, сегодняшний «Иртыш» 
– команда, игроки которой в 
силу возраста не дотягивают 
до уровня ПФЛ. Да и с фи-
нансами у клуба положение 
удручающее. Задержки с зар-
платой накаляют атмосферу в 
коллективе до критического 
уровня. Поэтому об омском 
футболе можно сказать так: 
больной не умер, но дышит 
едва-едва. И что тогда тол-
ку ждать реорганизаций на 
«Востоке», если результат 
будет столь же плачевным? 
Видимо, обычные пилюли 
здесь не помогут, нужно хи-
рургическое вмешательство.  



РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

МЖ-41. Познакомлюсь с 
мужчиной для серьёзных от-
ношений. О себе: 60/160. Т. 
8-953-390-16-43, после 18.00.
МЖ-42. Симпатичная ка-

зашка 39 лет ищет для жизни 
казаха до 45 лет, работающе-
го по вахтам  в Москве или на 
Севере. Т. 8-950-957-28-95.
МЖ-43. Светлана, 56/170, 

приятной внешности, пригла-
шает к знакомству одинокого 
мужчину. Т. 8-908-313-68-43.
МЖ-44. Симпатичная вдова 

59 лет, проживаю в районе, 
познакомлюсь с мужчиной 
56-60 лет, нежадным, с авто, 
работящим, добрым. Альфон-
сов, судимых прошу не зво-
нить. Т. 8-904-322-99-73.
МЖ-45. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ММ-34. Познакомлюсь с 

порядочной  девушкой . 
О себе: 35/170/70. Т. 8-950-
332-39-13.

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, керамзит, землю. Т.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, уголь (есть в меш-
ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* дрова от заготовителя, 
перегной. Т. 8-960-986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-51-
55.

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

* песок, перегной, чернозём, 
опилки, щебень, срезку, дрова, 
кубики. Т. 8-913-159-30-66.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* 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, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* косметический и капи-
тальный ремонт квартир: 
штукатурка, шпаклёвка, 
покраска, обои. Недорого. 
Т.: 38-74-21, 8-903-927-74-21.

* строительная бригада вы-
полнит любые виды отделоч-
ных работ. Квартиры, дома, 
бани и др.  Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* наклею обои, выровняю 
стены, наклею плитку на по-
толок, помою окна. Т. 8-904-
584-59-92.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную ме-
бель (пиломатериалы хвойных 
пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. Т. 
8-908-319-86-56. 

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна. 
Т.: 8-913-614-68-80, 8-965-977-
90-95.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* замки. Выбор и установ-
ка на все двери. Вскрытие. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-
ревезём всё! Т. 63-32-90. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газель, ЗИЛ, иномарки до 
5 тонн. Грузчики. Т.: 51-81-83, 
8-913-988-40-40. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

* газель, иномарки 3-5 тонн. 
Вывоз строймусора. Т.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* срочно дачу в Осташково, 

«Шинник-3», 5 соток, летний 
домик, теплица, все посадки, 
водопровод. Остановка в 100 
м. Цена договорная. Т. 8-913-
639-26-05.

* дачу в ЦАО, СНТ «Автомо-
билист», 6,16 сотки, кирпич-
ный дом с мансардой, хозпо-
стройки, все посадки. Цена 300 
т.р. Т. 8-953-399-96-97.

* участок 12 соток в Мо-
розовке под строительство 
дома (в шаговой доступности 
есть возможность подклю-
чить электричество, воду 
и газ). Цена договорная. 
Т. 8-904-070-88-35, Надежда 
Ивановна.

* участок 10 соток по Пуш-
кинскому тракту, электриче-
ство, газ. Т. 8-908-802-37-59.

* дачу 5,3 сотки в СНТ «Проф-
техобразование», в черте го-
рода, остановка «Карьер». 
Все посадки, электричество, 
теплица, кирпичные: дом (35 
кв.м), баня с душем, сарай. 
Т. 8-961-882-56-99.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные 
объявления 

для публикации 
в газете 

принимаются при 
наличии документа, 
удостоверяющего 

личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

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 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ПРОДАЮ
* ульи сушь и ВАЗ-21074. 

Т. 8-913-632-28-92.

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* верну любимого, избавлю 
от зависимости, уберу сглаз, 
порчу и другое. Т. 8-953-393-
49-26.

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Т. 8-904-325-
26-54.

* пожилой человек сни-
мет проклятие, наговоры, 
порчу, сглаз, отворот, венец 
безбрачия, соединит семью, 
поможет в бизнесе, ставит 
защиту и многое другое. 
Т. 8-908-312-03-66.

РАЗНОЕ
* ищу помощницу на дачу. 

Левый берег, авт. 196, марш. 
№ 8. Т. 8-960-980-14-75.

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, ПОМОГУ!

Тел. 8-913-148-04-47.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 59-27-63

–ЭКРАН–
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Кто изобрёл «Шанель № 5», пер-
вый видеомагнитофон и у кого из 
знаменитых актёров Голливуда рус-
ские корни?

ОСНОВАТЕЛИ ГОЛЛИВУДА
Двое из пяти отцов-основателей Гол-

ливуда прибыли из России. В том числе 
основатели «MGM» Голдвин и Майер. 
Майер до конца жизни плоховато го-
ворил по-английски и с трудом читал 
сценарии.

CHANEL № 5
Знаменитый аромат «Chanel № 5» 

придумала не Коко Шанель, а русский 
парфюмер-эмигрант Веригин, который 
работал в парфюмерном отделе «Ша-
нель» вместе с коренным москвичом 
Эрнестом Бо.

НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ 
И МОЛНИЕОТВОД

Невьянская башня, расположенная на 
территории Свердловской области, была 
оснащена молниеотводом за четверть 
века до того, как он был сконструирован 
Бенджамином Франклином.

Невьянская наклонная башня при 
высоте чуть менее 60 метров имеет от-
клонение от вертикали почти 2 метра!

ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ФИРМЫ 
«ДАЙМЛЕР»

Двигатели для фирмы «Даймлер» 
разработал русский инженер Борис 
Луцкой. В соответствии с договором с 

каждой стороны автомобильных мо-
торов должна была крепиться табличка 
«Луцкой-Даймлер», но «Даймлер» не-
законно присвоил патент себе.

Гоночный Mercedes 120PS (1906 г.) ос-
нащался рядным шестицилиндровым 
двигателем. Авторство мотора также 
приписывают Борису Луцкому.

ГИМН КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 
ТАИЛАНДА

Гимн королевской семьи Таиланда, кото-
рый был официальным гимном страны 
до 1932 года, написан на музыку русского 
композитора Петра Щуровского.

КОНСТРУКТОРЫ
Большинство ведущих учёных и кон-

структоров в мире были русскими. 
Яблочков и Лодыгин изобрели первую 
электрическую лампочку, Попов – 
беспроводной телеграф, Сикорский 
создал вертолёт и бомбардировщик, 

Сергей Прокудин-Горский изобрёл 
цветную фотографию, а Зворыкин – 
телевизор.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ВИДЕОМАГНИТОФОН

Первый в мире видеомагнитофон 
появился в 1956 году. Его создателем 
стала американская фирма «Ампэкс» 
(AMPEX), отца-основателя которой 

звали Александром Михайловичем Поня-
товым. «АМР» — это первые буквы его 
имени, отчества и фамилии. А посколь-
ку до революции он был полковником 
царской армии, он имел право на об-
ращение «Ваше превосходительство», 
по-английски Exellence.

ИСПЫТАНИЕ 
ПЕРВОГО САМОЛЁТА

Как неопровержимо доказывают 
исторические документы, первый са-

молёт был испытан Александром Фё-
доровичем Можайским на двадцать лет 
раньше братьев Райт..

РУССКИЕ КОРНИ У АКТЁРОВ
Русские корни есть у Дэвида Духов-

ны, Сильвестра Сталлоне, Стивена 
Спилберга, Натали Портман, Милы 
Йововоч, Вайноны Райдер и Шона 
Пена. Прабабка актрисы Вупи Голдберг 
родом из Одессы.

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ
Первое искусственное сердце тоже 

было создано в России. Прибор скон-
струировал и апробировал на живот-
ных в 1936 году Владимир Демихов. 
Электромоторчик для сердца он купил 
на деньги, которые ему прислали роди-
тели на новый костюм.

9 ФАКТОВ О РОССИИ, КОТОРЫХ МНОГИЕ НЕ ЗНАЛИ

В некоторых энциклопедиях 
её называют одним из самых 
страшных мест на земле. И для 
этого есть веские основания. 
Впервые об аномалиях Каш-
кулакской пещеры широко 
заговорили после того, как в 
1959 году группа московских 
геологов случайно наткнулась 
на этот природный объект. 

По воспоминаниям одного 
из участников той экспеди-
ции Егора Барковского, два 
десятилетия спустя организо-
вавшего новую экспедицию 
в Кашкулак, геологи сумели 
пробыть в таинственной пе-
щере не более десяти минут. 
Охваченные необъяснимым 
страхом, они были буквально 
вытолкнуты оттуда некоей 
неведомой силой. 

Когда экспедиция вернулась 
в расположенный неподалёку 
посёлок Шира, местные жите-
ли объяснили геологам, что это 
духи пещеры не желают видеть 
людей в своём каменном свя-
тилище.

Старожилы рассказали го-
стям о том, что в глубокой 
древности неподалеку от горы 
Кашкулак протекал Золотой 
ручей, по которому души умер-
ших уплывали из мира живых 
в мир мёртвых. Рядом с ним 

ЗАГАДКИ КАШКУЛАКСКОЙ ПЕЩЕРЫ

В отрогах Кузнецкого Алатау, что в Хакасии, на юго-вос-
точном склоне горы Наш Кулан («хос хулах» в переводе 
с хакасского — «два уха») есть пещера, которую местные 
жители прозвали пещерой Чёрного дьявола. 

жил могущественный шаман 
Золотого ручья, сопровождав-
ший на протяжении столетий 
души соплеменников в страну 
теней. Но настал день, и шаман 
умер. Согласно местным по-

верьям, тело шамана предали 
огню, а его золотые одежды 
унесли вглубь пещеры, в ко-
торой тот при жизни совершал 
свои магические ритуалы. 
С той поры в пещере откры-
лись ворота в потусторонний 
мир. С конца 1970-х годов 
многочисленные экспедиции 
исследователей пытаются дать 
научное объяснение пара-
нормальным явлениям, про-
исходящим в Кашкулакской 
пещере.

Всякий раз, оказываясь в 
этом таинственном месте, 
учёные фиксируют ряд од-
нотипных явлений: чувство 
необъяснимого страха и ощу-
щение того, что в пещере есть 
кто-то невидимый; визуальные 
миражи в виде человеческих 
фигур и мифологических су-
ществ; слуховые и тактильные 
галлюцинации. Первое под-
робное описание этих феноме-
нов было сделано участниками 
экспедиции 1985 года. Тогда же 
исследователи установили в 
гроте Энтузиастов, особенно-
стью которого является обилие 
найденных там обугленных 

костей людей и животных, 
аппаратуру, измерявшую элек-
тромагнитное поле.

Помимо этого беспристраст-
ная аппаратура уловила некий 
одиночный сигнал, шедший 
откуда-то из-под земли. Уже 
в начале 1990-х группа под 
руководством новосибирского 
учёного Александра Трофимо-
ва при помощи более совер-
шенной аппаратуры устано-
вила связь между необычными 
явлениями, происходящими 
в пещере, и возмущениями 
электромагнитного поля. Так-
же исследователи сделали 
однозначный вывод о том, 

что странные 
импульсы, по-
являющиеся с 
определённой 
частотой, име-
ют явно искус-
ственное про-
исхождение и 

источником этих импульсов 
может быть некий генератор, 
расположенный глубоко под 
землей.

В 2003 году абаканский экс-
трасенс Дмитрий Иванов, 
трижды побывавший в Каш-
кулакской пещере, заявил, 
что на глубине 500 метров под 
горой Кашкулак находится 
ретранслятор, установленный 
в этом месте примерно 400 ты-
сяч лет назад представителями 
высокоразвитой внеземной 
цивилизации. В наши дни при-
бор посылает в направлении 
созвездия Орион сигналы, в 
которых зашифрована некая 
важная информация. Также, 
по мнению Иванова, кашку-
лакский ретранслятор вполне 
может служить для инопла-
нетных существ своеобразным 
маяком, при помощи которого 
они ориентируются в около-
земном пространстве.

К УДИВЛЕНИЮ УЧЁНЫХ , ПРИБОРЫ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ СТРАННУЮ ЗАКО-
НОМЕРНОСТЬ : СТОИЛО  ЧЕЛОВЕКУ 
СТУПИТЬ ВНУТРЬ ГРОТА , КАК ТАМ 
ПОДНИМАЛАСЬ НАСТОЯЩАЯ ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНАЯ БУРЯ 
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-513
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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1 июня – начало первой смены 
в ДОЛ «Спутник»

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ «СПУТНИК» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВСЕХ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
✔ 10 ночей, вылет 9 июня
✔ От 32 200 руб. /1 чел. *
* при 2-местном размещении

АЛТАЙАЛТАЙ
✔ 7 ночей
✔ От 7650 руб. /проживание + доставка  
из Омска

БОЛГАРИЯ 
✔ 11 ночей, вылет 11 июня 
✔ От 30 900 руб. /1 чел. *

СОЧИ 
✔ 6 ночей, вылет 10 июня 
✔ От 19500 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литера Н   ул. Герцена, 48, литера Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ДОСКА 

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Лифт вниз не подни-
мает.

  
Приглашаются грузчи-

ки для интересной ра-
боты.

  
Продаю  коляску для 

новорождённого синего 
цвета.

  
Продаются три поро-

сёнка. Все разного пола.
  

Обиваем двери кожей 
заказчика.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✔ По данным Росстата, количество безработных в России 

приближается к 8 миллионам. Чиновники утверждают, что 
всем этим людям нужна работа. Позволю себе с ними не 
согласиться – мне думается, что все эти граждане готовы 
довольствоваться деньгами.

✔ Если в Москве чёрная кошка перебежала дорогу, значит, 
ей крупно повезло.

✔ Выпивка без торжественной части теряет своё вос-
питательное значение.

✔ Перед тем как что-то сказать, убедитесь, что ваш язык 
подсоединён к мозгу...

ПРО 
КЛИЧКИ... 

По рассказу дяди Лёни.
Лет сорок назад в одном 

из дворов нашего города 
бегал пацанчик с кличкой 
«Четвёртый». Он очень силь-
но обижался на эту кличку. 
И вроде не «Шестой» или ещё 
какой, а обижался. Оказалось, 
его мама работала в магазине 
«Три поросёнка». 

КА-А-РОЧЕ!
– Мне некогда. Я работаю 

сутками
– Зачем?
– Машину хочу купить.
– Зачем тебе машина?
– На работу ездить.

Анкета при приёме на работу. 
В графе «Каким своим дости-
жением за последние 5 лет 
вы особо гордитесь» записал: 
«Однажды месяц не пил».

Проводив охотников, забрав-
ших с собой волчью шкуру, 
Красная Шапочка подошла к 
зеркалу и, внимательно вгля-
дываясь в своё отражение, 
произнесла:

– Да, встреча со мной не су-
лит ничего хорошего, она несёт 
только боль и страдания. Ура! Я 
настоящая роковая женщина!

– Давайте определим причи-
ну вашего невроза, – говорит 
психотерапевт пациенту. – Ска-
жите, что у вас за работа?

– Я сортирую апельсины.
– Так, так, расскажите попод-

робнее.
– Целый день вниз по жёлобу 

скатываются апельсины, я стою 
внизу и должен их сортиро-
вать. В одну корзину большие, 
в среднюю поменьше и в ма-
ленькую – маленькие.

– Но зачем нервничать на 
этой спокойной работе?

– Спокойной? Да поймите же 
вы, наконец, что целый день я 
должен принимать решения, 
решения, решения!

Бернард Шоу как-то послал 
Уинстону Черчиллю два биле-
та на премьеру своего спек-
такля. В сопроводительной 
записке он написал с подко-
выркой: «Посылаю Вам два 
билета, один для Вас, другой 
для Вашего друга. Если он у 
Вас есть». Черчилль не полез 
за словом в карман: «Благода-
рю за приглашение, но я занят 
делами и не смогу побывать 
на премьере. С удовольствием 
посмотрю второе представле-
ние Вашей пьесы. Если оно 
когда-нибудь состоится». 

Р.S. Черчилль не угадал: в 
тот день ставили «Пигмали-
она».

  
Как-то знаменитый амери-

канский телеведущий Ларри 
Кинг ужинал в компании гол-
ливудских звёзд своего воз-
раста, а было ему тогда около 
пятидесяти. Постепенно раз-
говор перешёл на болячки и 
рекомендации врачей бросить 
пить, курить и т.д. И вдруг до 

всех дошло, что они жалу-
ются, а рядом с ними сидит 
человек, которому уже за 90.

Э т о  б ы л  з н а м е н и т ы й 
Джордж Бёрнс. Повисло не-
ловкое молчание, которое 
прервал Ларри Кинг: 

– А как у вас со здоровьем, 
Джордж? Выглядите вы мо-
лодцом… Вы же, кажется, 
всё ещё курите? Что об этом 
думает ваш доктор? 

– Да, я всё ещё люблю вы-
курить сигару, пью виски и не 
прочь приударить за девуш-
ками… Вы спрашиваете, что 
об этом думает мой доктор? 
А ничего не думает: он умер 
лет 10 назад.

  
Однажды у Черчилля спро-

сили:
– Скажите, почему в Ан-

глии нет антисемитизма, ев-
рейских погромов?

Hа что Черчилль ответил:
– Видите ли, мы, англича-

не, не считаем евреев умнее 
себя...

– И как это вас угораздило аж 
в трёх местах челюсть сломать?

– Да я на экскаваторе рабо-
таю. В пятницу вечером смотрю 
– люк канализации не закрыт. 
Ну, думаю, за выходные точно 
какой-нибудь пацан свалится! 
Взял да прикрыл его ковшом. 
В понедельник прихожу, завёл-
ся, ковш поднимаю – а оттуда 
трое сантехников!

Решили дед с бабкой испечь 
колобка. Посмотрели, а муки-то 
и нет. Вот дед и спрашивает 
бабку:

– А по сусекам-то скребла?
– Скребла!
– А по амбарам помела?
– Помела!
– А клавиатуру вытряхивала?

Инспектор ДПС, остановив-
ший пьяного Абрамовича, ко-
торый был за рулём, на сле-
дующий день попал в список 
«Форбс».

Сходил в армию, отдал долг 
родине – и решил больше в 
такие долги не влезать...

Дети в зоопарке накормили 
жирафа «Растишкой». Несчаст-
ное животное задохнулось в 
верхних слоях атмосферы.

Два медведя сидят в берлоге 
и задумчиво глядят на падаю-
щие листья. Один говорит:

– Как хотелось бы мне зиму 
не поспать, чтобы поглядеть на 
дураков, которые приклеивают 
их обратно.

Чего мы хотим от российских 
футболистов, если сами не мо-
жем простым бычком в урну 
попасть?

Идет ёжик по лесной тропин-
ке, весёлый, мускулами играет:

– Ах какой я сильный! Я та-
кооой сильный! Да, я самый 
сильный!
Навстречу мишка косолапый 

топает. Пнул ёжика в сторону и 
пошёл дальше. Ёжик из кустов 
выбирается, отряхивается:

– Да, я сильный, но лёгкий!

Ох и противоречивый же ха-
рактер у нашего начальника 
Мохаммеда Израильевича Мо-
скаленко!

ЧАСТУШКА
Жил на свете самурай
Добрый и внимательный.
Каждый день он посылал
Икебану матери.

КАКИЕ МЫ РАЗНЫЕ!
Мужчина заплатит вдвое больше за вещь, 

которая ему нужна.
Женщина купит абсолютно ненужную вещь, 

если ей дадут скидку вдвое.

  
Женщина часто не помнит, почему она вышла 

замуж.
Мужчина, как правило, не понимает, почему 

жена требует развода.

  
Мужчина может считать жизнь удавшейся, 

если он зарабатывает денег больше, чем может 
потратить его жена.

Женщина может считать жизнь удавшейся, 
если найдёт такого человека.

  
Женщина беспокоится о будущем, пока не 

выйдет замуж.
Мужчина не беспокоится о будущем, пока 

не женат.

Женщина выходит замуж, надеясь, что муж 
изменится. И ошибается.

Мужчина женится, надеясь, что жена не из-
менится. И тоже ошибается.

  
Девушки с возрастом превращаются в жен-

щин. Мальчики превращаются в больших 
мальчиков.

  
Мальчики отращивают ногти просто из-за 

лени их подстригать.
Девочки отращивают ногти для красоты и как 

оружие против мальчиков.

Вынося мужчинам 

мозг, женщины его 

проветривают и на-

полняют смыслом 

жизни

Если тебя носят на ру-

ках, осыпают цветами 

и дарят бриллианты – 

ПРОСЫПАЙСЯ!

А то на работу 

опоздаешь...

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

Московское время 16 часов! 
Начинаем радиопередачу «С 
добрым утром, мажоры!».

Звонок по телефону.
– Здравствуйте, пришла ваша 

машина. 
– Какая машина? 
– TOYOTA Land Cruser. 
– Какой крууузер? 
– Как это, вы же внесли 90% 

предоплаты?
Закрывая трубку рукой:
– Колян, мы деньги не про-

пили, мы машину, оказывается, 
купили.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рондо. Славист. Франк. Марал. Пламя. Штат. Шатер. Сустав. 

Комета. Чауш. Трава. Тугрик. Проект. Рало. Хмель. Рутина. Аракс. Жабо. Дояр. 
Пасюк. Могул. Оборот. Дамм. Плавник. Яранга. Скиф. Милн. Сакс. Ананас. Клад. 
Террор. Миро. Пара. Лгун. Ягудин. Марк. Сани. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Купчая. Прикол. Охапка. Самум. Тесемка. Впадина. Кессон. 

Шаттл. Стояк. Гриф. Кокс. Штраф. Корпус. Анданте. Рамоли. Рада. Арча. Убор. 
Флорин. Москит. Того. Рани. Сутки. Утята. Штамп. Ушу. Вальс. Град. Дама. Акира. 
Тора. Ошанин. Самка. Илья. Мгла. Петля. Веко. Романс.

УЛЫБОЧКУ...

А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ...
На конкурсе сочинений «Как 

я провёл лето» победил маль-
чик из Воркуты. Сочинение со-
стояло из двух слов: «В снегу!»

Когда в Англию приходит 
лето, дождь становится намно-
го теплее.

Из прогноза погоды: на ули-
це +40 градусов – на дорогах 
гололюдица.

– Представляешь, как шагнул 
прогресс!

– Это ты к чему?
– Раньше, чтобы вызвать 

дождь, шаман бил в бубен 
или приносили в жертву дев-
ственниц...

– А сейчас?
– Достаточно помыть ма-

шину...

Синоптики проспорили ящик 
водки больному ревматизмом.

С тех пор как появились про-
гнозы погоды, с погодой стало 
твориться что-то невероятное!

Только очень немногие жите-
ли ОАЭ, приезжавшие в Россию 
зимой, могут представить себе, 
что такое настоящий Дубай.

Ничто так не согревает, как 
мысль о том, что где-то кому-то 
ещё холоднее.

?

? ?

?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 31.05.2018 по 6.06.2018
– 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.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 

СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!СО СТРАНИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявленийУл. 3-я Северная, 126 и пункты приёма объявлений
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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