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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
31 МАЯ

Предполагаемый органи-
затор «убийства» Бабченко 
арестован 

На прошлой неделе вла-
сти Украины сообщили, что 
российского журналиста 
Бабченко застрелили на по-
роге его квартиры в Киеве. 
На следующий день глава 
СБУ Василий Грицак за-
явил, что покушение было 
постановочным, а информа-
ция об «убийстве» Бабченко 
была частью спецоперации, 
направленной на предот-
вращение покушения на 
журналиста, которое якобы 
подготовил некий Борис 
Герман. Последний вину 
отрицает, и дело всё больше 
запутывается.

ПЯТНИЦА, 
1 ИЮНЯ

Председательство в Сов-
безе ООН перешло к России

Постпред РФ при ООН 
Василий Небензя сообщил 
журналистам, что Россия 
хочет сделать основной те-
мой своего председательства 
ситуацию на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, 
так как на данную тему «надо 
поговорить в комплексе».

Хищники сбежали из зоо-
парка в Германии

Двум львам, двум тиграм, 
ягуару и медведю удалось 
сбежать из зоопарка Лю-
небаха на западе Германии 
после подтопления из-за 
проливных дождей. Местные 
власти рекомендовали горо-
жанам не выходить на улицу. 
В конце концов животных 
поймали, но  медведю не 
повезло, он был застрелен.

СУББОТА, 
2 ИЮНЯ

Почти 80% россиян прове-
дут летний отпуск дома или 
на даче

Об этом сообщил глава 
ВЦИОМ Валерий Фёдо-
ров, представляя результаты 
социологического иссле-
дования о предпочтениях 
граждан РФ на предстоящий 
отпускной сезон. По дан-
ным опроса, почти каждый 
десятый респондент (9%) 
предполагает отдохнуть этим 
летом в Крыму. 

Нефтяники  пообещали 
больше не повышать цены 
на бензин в России

Как заявил вице-премьер 
России Дмитрий Козак, 
цены на заправках боль-
ше повышаться не будут. 
Чиновник напомнил, что 
акцизы на бензин снижены 
с 1 июня. Это позволит оста-
новить рост цен на топливо 
и умерить аппетиты нефтя-
ников.

За последние 3 месяца 
цены на бензин в Омске 
повышались 17 раз. 

КАДРОВЫЙ ХОЛОД

Правительство Омской области решило поиграть в демо-
кратию и организовало открытый конкурс на три министер-
ских должности. Но в итоге прозрачное стекло отбора, через 
которое жители должны были наблюдать за происходящим, 
оказалось тусклым, а скамейка запасных кадров почти 
пустой. Почему же компетентные управленцы охладели к 
высоким должностям в областном правительстве?

Предтечей истории с вы-
борами министров стала 
апрельская встреча выпуск-
ников программы кадрового 
управленческого резерва с 
президентом России Влади-
миром Путиным, в которой 
принимал участие и временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Омской области 
Александр Бурков. На встрече 
глава государства отметил, что 
отбор управленческих кадров 
в регионах нужно сделать 
максимально прозрачным.  
Александр Бурков тут же объ-
явил, что в ближайшее время 
в Омской области состоятся 
три конкурса на руководящие 
должности: в минпром, мин-
природы и минстрой. 

В первых двух министерствах 
кресла начальников были сво-
бодны, но для главы минстроя 
Владимира Стрельцова, гово-
рят эксперты, это заявление 
врио губернатора стало полной 
неожиданностью. Омский по-
литолог Инна Ветренко даже 
предположила, что Александр 
Бурков мог просто ошибиться, 
перечисляя ведомства. Но ни-
чего не поделаешь: раз сказал 
президенту, надо выполнять. 

И спустя три дня Владимира 
Стрельцова проводили из 
областного правительства. А в 
начале мая чиновники объяви-
ли о начале приёма заявок на 
три министерских должности. 

известны. Это оказалось прав-
дой лишь на две трети. 

Фаворитом на должность 
министра промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий считали Андрея 
Посаженникова, главу Горь-
ковского района. Главным 
кандидатом в министры при-
родных ресурсов и экологии 
называли депутата Екате-
ринбургской городской думы 
Илью Лобова, земляка ны-
нешнего врио губернатора 

С ЧИСТЫМИ  НАМЕРЕНИЯМИ
Во Всемирный день охраны окружающей среды, который отме-

чался в минувший вторник, неравнодушные омичи попытались 
привлечь внимание городских властей и местных жителей к 
экологическим проблемам в мегаполисе.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
КТОС «Первокирпичный» поздравил юных омичей с праздником 

и вручил подарки детям, проходящим лечение в онкологическом 
диспансере. 

1 июня в сквере микрорайона 
«Первокирпичный»  состоялось 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню защиты детей и 100-летию 
организации дополнительного 
образования в России. Дом 
творчества «Мечта», в котором 
занимаются почти три тысячи 
ребят, подготовил яркую про-
грамму для гостей праздника: 
танцы и концерт. 

Большим успехом пользова-
лась выставка детских поделок. 
А конкурс рисунка на асфальте 
вызвал небывалый ажиотаж 
среди юных жителей микро-
района. 

– Более тысячи человек по-
сетили наше мероприятие, 

– рассказала председатель 
КТОСа  «Первокирпичный» 
Вита Степанова. – Мы впервые 
за сезон включили фонтан в 
честь праздника. Все ушли с 

хорошим настроением. Призы 
участникам предоставили соци-
альные партнёры, в том числе 
депутат Дмитрий Шишкин.  

Также в этот день в онкодис-
пансере, расположенном на 
территории КТОСа, состоялась 
акция, в ходе которой находя-
щимся на лечении детям были 
вручены игрушки и сладости. 

В последнее время омичи в 
социальных сетях нередко жалу-
ются на проблемы окружающей 

среды: мусорные свалки, летя-
щую от дорог пыль и вырубку 
деревьев. Тем не менее состояв-

шийся на Театральной площади 
митинг большого интереса у 
жителей не вызвал. Возможно, 
оттого, что такие «сборы» про-
ходят в городе не в первый раз, 
но радикально повлиять на ре-
шение экологических проблем 
жители, увы, не могут.

ДЕНЬ РОССИИ 
НА ЛЮБИНСКОМ
11–12 июня на проспекте 

будет перекрыто движение 
автотранспорта. В первый 
день там состоится открытие 
сезона проекта «Любинский. 
Live», а затем центральная 
улица города станет местом 
масштабного празднования 
Дня России.

От площади Победы до 
Юбилейного моста будут 
работать интерактивные те-
матические площадки.

Символичным началом 
праздника в 12.30 станет пер-
вый в Омской области парад 
национальностей. Предста-
вители национально-куль-
турных объединений и твор-
ческих коллективов Омской 
области ярким красочным 
шествием пройдут по Лю-
бинскому проспекту. Омичи 
смогут попробовать блюда 
народов, живущих в Омской 
области, научиться их при-
готовлению.  На площади 
Победы будет установлена 
главная сцена праздника. 
Здесь состоится трёхчасовой 
концерт.

Это объявление, по сути, 
стало чуть ли единственной 
демонстрацией открытости 
конкурса. Общественность 
не знала ни кандидатов, ни 
членов комиссии, которым 
предстояло сделать нелёгкий 
выбор. Лишь два человека 
открыто заявили о том, что 
подали документы на конкурс, 
– омский журналист Василий 
Епанчинцев (минпром), для 
которого участие стало своего 
рода экспериментом, возмож-
ностью показать «кухню» от-
бора изнутри, и эколог Сергей 
Костарев (минприроды). Оба, 
кстати, сразу заявили, что не 
верят в свою победу. Ведь ца-
рящая атмосфера секретности 
уже породила слухи о том, что 
чиновники просто решили 
поиграть в демократию, а на 
самом деле имена тех, кто 
возглавит министерства, давно 

Александра Буркова. По ито-
гам собеседования именно их 
и рекомендовала утвердить 
в должности отборочная ко-
миссия. 

А вот имя основного претен-
дента на пост главы област-
ного минстроя никто не знал. 
Но, как оказалось, его просто 
не было. Подводя итоги кон-
курсного отбора, комиссия 
объявила, что победителя 
определить не удалось. Неуже-
ли в Омске или Екатеринбурге 
не нашлось ни одного компе-
тентного человека, имеющего 
министерские амбиции? С 
этим вопросом «Четверг» об-
ратился к политологу Инне 
Ветренко. 

– Я знаю, что велись пе-
реговоры и в Москве, и в 
сибирских регионах, чтобы 
к нам завезли компетентную 

команду управленцев, – рас-
сказала эксперт. – Но прак-
тически везде представители 
Омской области получили 
отказ. Из-за инвестиционной 
непривлекательности региона, 
экономической и политиче-
ской нестабильности. Поэтому 
на данный момент большого 
количества желающих даже 
в Екатеринбурге не нашлось. 

Получается, что скамейка 
запасных кадров в Омской 
области попросту пуста. Сво-
их управленцев вырастить не 
смогли, в других регионах вы-
сокие должности нашего обл-
правительства не котируются. 
Самое интересное, что, по 
неофициальной информации, 
Александру Буркову сообщали 
о печальном опыте проведения 
таких конкурсов в регионе, но 
взять назад слова, сказанные 
президенту, он уже не мог. 

Впрочем, говорят эксперты, 
отсутствие интереса к этому 
конкурсу среди компетент-
ных людей может быть также 
связано с тем, что Александр 
Бурков пока находится в ста-
тусе временно исполняющего 
обязанности. Ведь те, кто будет 
назначен в ближайшее время, 
по сути, станут министра-
ми лишь на три месяца – до 
сентябрьских выборов губер-
натора. А основной кандидат 
на эту должность пока даже 
официально не заявил о своём 
намерении участвовать. 

Антон МАЛИКОВ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ИЮНЯ

МИД РФ потребовал осво-
бодить главу РИА «Новости. 
Украина» Кирилла Вышин-
ского

Дело журналиста было на-

звано сфабрикованным, а 

обвинения, предъявленные 

ему, нелепыми. Вышинский 

был задержан украинскими 

правоохранительными ор-

ганами около своего дома 

в Киеве. Его обвинили в 

государственной измене. 

Журналисту грозит до 15 лет 

заключения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮНЯ

В Екатеринбурге в ДТП с 
автобусом пострадало 26 
человек

По предварительным дан-

ным, виновником случив-

шегося является водитель 

легкового автомобиля, ко-

торый выехал на встречную 

полосу и задел автобус по 

касательной. Возможно, во-

дитель иномарки находился 

в состоянии алкогольного 

опьянения, потому что от 

прохождения медицинского 

освидетельствования он от-

казался.

ВТОРНИК, 
5 ИЮНЯ

В Госдуму внесён законо-
проект о замене военных 
кафедр едиными учебными 
центрами

Правительство РФ предло-

жило отказаться от существу-

ющей структуры военной 

подготовки в вузах.  Для сту-

дентов будут созданы воен-

ные учебные центры. Сооб-

щается, что это не предусма-

тривает увеличения общего 

числа граждан, привлека-

емых к военной подготовке.

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

Извержение  в ул к ана 
в  Гватемале  вступило  в 
активную фазу

Проснувшийся вулкан Фу-

эго в Гватемале унёс жизни 

75 человек, ещё около 200 

числятся пропавшими без 

вести. Из зоны бедствия эва-

куируются не только местные 

жители, но и участники спа-

сательной операции.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Банк откроет региону три 
возобновляемые кредитные 
линии на один год на сумму 
1 млрд рублей и две невоз-
обновляемые линии на 2,5 
года на сумму 4 млрд рублей. 
Заметим, чтобы погасить толь-
ко проценты по займу, регион 
потратит из бюджета 825 млн 
рублей.

Завершилось формирова-
ние списка дворовых терри-
торий, которые будут благо-
устроены этим летом в Омске. 
Согласно проектам, возле 
домов установят скамейки, 
урны, оборудуют детские и 
спортивные площадки, про-
ведут озеленение и замену 
асфальта.

Очистка прибордюрной ча-
сти и срезка грунта с обочин 
ведётся в круглосуточном 
режиме. Коммунальщики с 
помощью специальной тех-
ники прометают тротуары и 
пешеходные зоны. Сегодня 
уже убраны улицы Красный 
Путь, Химиков, Волховстроя, 
проспект Мира.

УБИЙСТВЕННЫЙ ВЕТЕР
В минувшие выходные в селе Поповка Азовского района 

во время прыжка с парашютом разбился директор одной из 
омских фирм. По факту случившегося правоохранительные 
органы проводят проверку.

Бизнесмен прошёл инструк-
таж и поднялся в небо на част-
ном самолёте ТР-301. Во время 
планирования, по предва-
рительной версии следова-
телей, из-за сильного ветра 
стропы парашюта запутались, 
произошло резкое падение. 
В состоянии травматического 
шока со множественными пе-
реломами мужчину доставили 
в БСМП-1. Однако спасти его 
не удалось.

Следственной группой Ом-
ского следственного отдела на 
транспорте произведён осмотр 
места происшествия, а также 

проводятся иные провероч-
ные мероприятия, направлен-
ные на установление всех об-
стоятельств произошедшего, 
сообщили в пресс-службе За-
падно-Сибирского следствен-
ного управления на транс-
порте СКР. По результатам 
будет принято процессуальное 
решение.

Как пояснили «Четвергу», 
погибший был опытным па-
рашютистом – на его счету 
около сотни прыжков. По-
этому, скорее всего, гибель 
будет квалифицирована как 
несчастный случай.

А В ЭТО ВРЕМЯПод Омском совершил аварийную 
посадку вертолёт «Ми-8» авиакомпании «Полярные авиалинии». 

Экипаж выполнял перегон вертолёта в Новосибирск после ка-
питального ремонта на Омском авиационном заводе,  сообщили 
в авиакомпании.  Благодаря профессионализму и слаженным 
действиям экипажа никто не пострадал. Предположительно, 
причиной происшествия стали птицы, попавшие в двигатель 
воздушного судна.
В результате жёсткой посадки  вертолёт получил сильные по-

вреждения.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Трёхлетнему Степану Туренко провели операцию в Гер-

мании. На лечение собирали всем миром. Рассказывал об 
этом мальчике и «Четверг».

Родители малыша долго 

боролись за его жизнь – бук-

вально не выходили от врачей. 

У мамы и папы не было време-

ни даже на сон. Ведь количе-

ство приступов у ребёнка, как 

и их продолжительность, всё 

увеличивалось.

К счастью, выяснилось, что 

шанс полностью вылечить 

Степана есть. Университет-

ская клиника города Тюбин-

гена в Германии готова была 

принять его на лечение. Прав-

да, стоило это более шести 

миллионов рублей. Помочь 

взялся благотворительный 
центр «Радуга», он организо-
вал сбор средств на лечение.

На прошлой неделе ребёнку 
сделали операцию. По словам 
врачей, она прошла успешно. 
Сейчас мальчика перевели в 
отдельную палату. В скором 
времени Стёпа сможет вер-
нуться к нормальной, счаст-
ливой жизни.

И всё это благодаря помощи 
горожан. Спасибо вам, добрые 
люди! 

В ПРАЗДНИК НА ФАЗЕНДУ
В Омске изменили расписание дачных автобусов

Это произошло из-за ны-

нешней рабочей субботы и 

последующих за ней трёх вы-

ходных, включая отмечаю-

щийся во вторник праздник 

День России.

Как сообщили в департа-

менте транспорта мэрии, са-

доводам стоит иметь в виду, 

что дачные автобусы будут 

возить садоводов четыре дня 

подряд.

Работа городского пасса-

жирского транспорта будет 

организована следующим 

образом: 

9 июня – по расписаниям 

будних дней без учёта садовых 

маршрутов; 

с 10 по 12 июня – по рас-

писаниям выходных дней с 

учётом садовых маршрутов.

РЕМОНТ, 
ОБЪЕЗД…

В Омске на месяц перекро-
ют улицу Тарскую в центре 
города

На Тарской начинается 
ремонт теплотрассы непода-
лёку от Тарских ворот.

Движение по этой улице 
будет перекрыто до 4 июля 
на участке от Красина до 
Ленина.

Омских автолюбителей 
просят пользоваться объезд-
ными путями.

ЛЕСНОЙ 
АГРЕССОР

Омич с трудом отбился от 
бешеного барсука.

В селе Налимово Назы-
ваевского района Омской 
области ввели карантин в 
связи с зафиксированным 
случаем бешенства. На про-
шлой неделе на местного 
жителя напал заражённый 
бешенством барсук. Сельча-
нину пришлось несколько 
минут отбиваться от агрес-
сивного зверя. После инци-
дента мужчина обратился в 
ветеринарную службу.

Как сообщили в Главном 
управлении ветеринарии 
Омской области, теперь 
жителя ждёт лечение от 
опасного заболевания, а 
его односельчан – карантин 
сроком на два месяца, во 
время которого запрещена 
торговля домашними жи-
вотными. 

До 22 июля в Налимово 
проведут массовую вак-
цинацию скота, а также 
примут ряд других мер по 
недопущению распростра-
нения болезни.



ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ПРАВИЛА ПАР-
КОВКИ ОМИЧИ НАРУШАЮТ ЧАСТО, 
НО ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТАКИХ 
ШТРАФОВ В ГОРОДСКУЮ КАЗНУ 
НЕВЕЛИКИ . В  ПРОШЛОМ  ГОДУ 
БЫЛИ ОШТРАФОВАНЫ 1379 ВО-
ДИТЕЛЕЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 190 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Что делать, если железные кони ваших соседей пасут-
ся на газоне под деревьями? Вроде бы ответ очевиден: 
вызывать специалистов, которые накажут автомобили-
стов рублём. Вот только у многих нарушителей часто 
возникает вопрос: а что, собственно, считать парковкой 
в зелёной зоне?

ЗАРУЛИТЬ НЕ К МЕСТУ

Угрожающие таблички «По 
газонам не ходить!» давно в 
прошлом – в Омске по газо-
нам теперь не ходят, а ездят. 
Машин в городе стало столь-
ко, что водители бьются за 
каждый свободный клочок 
земли. Дом по адресу: Менде-
леева, 1 – типичная панельная 
пятиэтажка, и проблемы у 
местных жильцов такие же, 
как у большинства горожан. 
Правда, одна из них разделила 
соседей на два враждующих 
лагеря: пока часть людей ста-
вит свои авто где придётся 
– под деревья или на троту-
ар, – «безлошадные» жители 
негодуют из-за испорченной 
дворовой территории. Хотя и 
не всегда имеют на это закон-
ные основания.

Дело в том, что юридически 
термин «газон» не закреплён 
в федеральном законодатель-
стве, его трактовку власти 
передали на места. В решении 
городского Совета «О правилах 
благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на тер-
ритории города Омска» есть 
такие определения: площад-
ки автостоянок – специально 
обозначенные, обустроенные 

и оборудованные места, пред-
назначенные для организован-
ной стоянки транспортных 
средств, а газон – это участок 
земли со специально созданным 
травяным покровом, а так-
же трава, посеянная на этом 
участке земли. Однако по-
добное толкование выглядит 
весьма неоднозначным. Ведь 
бывает, что сначала между до-
рогой и, к примеру, тротуаром 
жители организуют газон с зе-
лёной травой. Но со временем 
растительный покров высох, и 
участок заездили машинами. 
Постепенно водители привы-
кают бросать свой транспорт 
именно на этом месте, которое 
внешне уже никак газоном не 
является. Вроде бы нарушения 
нет. Но здесь есть оговорки.

– Согласно пункту 5 статьи 
125 Решения Омского горсо-
вета от 25.07.2007 «О правилах 
благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на террито-
рии города Омска», запреща-
ется осуществлять остановку 
транспортных средств на дет-
ских и спортивных площад-
ках, в том числе на газонах и 
других земельных участках, 
имеющих зелёные насажде-

ния, – поясняет «Четвергу» 
начальник административ-
но-технического отдела Со-
ветского округа города Омска 
Тамара Кутузова. – Нарушение 
данного требования является 
административным правона-
рушением. Полномочиями по 
составлению протоколов по 
данным административным 
правонарушениям наделены 
специалисты окружных адми-
нистраций. Стоянка на грун-
товом покрытии не является 
правонарушением, за исклю-
чением случаев осуществления 
парковки в непосредственной 
близости от деревьев и кустар-
ников.

В Омске штраф за парковку 
на газоне составляет от одной 
до пяти тысяч рублей для фи-

зических лиц и от десяти до ста 
тысяч для юридических.

– Размер штрафа определяет 
комиссия, – говорит замести-
тель начальника управления 
административной практики 
и муниципального контроля 
администрации города Омска 
Вадим Матвеев. – Мы еже-
дневно обследуем придворо-
вые территории на предмет 
соблюдения правил благо-
устройства, по мере выявления 
нарушений делаем фото. Для 
привлечения лица к админи-
стративной ответственности 
нам нужно, чтобы на снимках 
было видно, что машина стоит 
именно на зелёных насажде-
ниях.

Любопытно, что правила 
парковки омичи нарушают 
часто, но денежные потоки от 
таких штрафов в городскую 
казну невелики. Так, самым 
«хлебным» стал 2014 год, когда 
2600 человек оштрафовали за 
парковку на газонах на общую 

сумму более миллиона ру-
блей. В следующие 12 месяцев 
поступления упали почти в 
девять раз – штрафов было 
выписано всего около пятисот. 
В 2016-м ситуация улучшилась, 
но до рекорда не дотянула: на-
рушения принесли в казну ме-
нее четырёхсот тысяч рублей. 
Примерно такая же обстановка 

А В ЭТО ВРЕМЯ
НЕДОСТУПНЫЙ ТРОТУАР
На минувшей неделе омичи в пикете пытались 

отстаивать своё право на доступную среду. 
На тротуаре на набережной Тухачевского 

установлен запрещающий знак для автомобили-
стов. И всем, вроде, должно быть понятно – это 
дорога для пешеходов: для ребятишек, мам с 
колясками и просто жителей, которые вышли 
погулять по городу. Но некоторые водители 
упорно не замечают очевидного. Не только 
здесь, на набережной.

– Мы вынуждены проводить акции за доступ-
ную среду систематически, – рассказал учёный, 
общественник, инвалид по зрению Борис Мель-
ников. – Можно сказать, что это своего рода ин-

ваквест. Люди с ограниченными возможностями 
на своих примерах показывают, как им трудно 
передвигаться по нашему городу. Возьмём место, 
где мы решили провести пикет. Мы неоднократ-
но обращались в Госавтоинспекцию, чтобы она 
повлияла на автомобилистов, которые здесь пар-
куются. Иногда водителям выписывают штрафы, 
но это не помогает. 
Выход один, считает Мельников, – установить 

здесь видеокамеру. Хотя на каждом шагу камеру 
не поставишь. Зрячим гражданам просто нужно 
учиться видеть проблемы не только свои, но и 
окружающих. В этом и есть смысл акции, устро-
енной теми, кто хорошим зрением не обладает.

сложилась и в прошлом году: 
1379 водителей были оштра-
фованы на общую сумму 190 
тысяч рублей.

Конечно, радует, что в борьбе 
за зелёный газон специалисты 
окружных комиссий приходят 
на помощь жителям. Но ведь 
помимо ответа на вопрос «кто 
виноват», нужен и совет «что 
делать». Ведь сегодня сложи-
лась ситуация, когда милли-
оны российских водителей 
одолевают скорбные думы на-
вроде: велика Россия, а маши-
ну поставить негде. В качестве 
одного из вариантов решения 
проблемы в мэрии предла-
гали выделять в собствен-
ность омичам участки, где они 
сами смогли бы обустроить 
парковку. Правда, процесс 
этот весьма хлопотный. Как 
пояснил начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйства админи-
страции Омска Юрий Бибик, 

и з н а ч а л ь н о 
н е о б х о д и м о 
о п р е д е л и т ь 
г р а н и ц ы  и 
размер буду-
щей стоянки 
и поставить 
е ё  н а  к а д а -
стровый учёт. 
П о с л е  ч е г о 
собственники 

получают ордер на производ-
ство работ и приступают к 
обустройству. Правда, терпе-
ния омичей на преодоление 
бюрократических препон не 
всегда хватает. Из-за чего 
львиная доля омских дворов 
превратилась в стихийные 
парковки.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

НЕПАРАДНЫЙ ПОДЪЕЗД
Читатели «Четверга» пожаловались нам, что в самом центре города, недалеко 

от проспекта Маркса, по улицам разгуливают крысы.

Что привлекает сюда грызунов, 
вы поймёте сразу, едва свернёте с 
центральной магистрали на улицу 
Котовского. Здесь вы наткнётесь на 
переполненные мусорные контейнеры.

– Подобную картину мы наблюдаем 
постоянно, – возмущается местная жи-
тельница Ольга Редозубова. – Я живу 
в  панельном доме и боюсь, что крысы 
забегут в подвал и будут наводить ужас 
на всех жителей подъезда.

Прокомментировать ситуацию с 
мусором на Котовского мы попросили 
начальника отдела жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства 
администрации Ленинского округа 
Владимира Кривоногова: 

– Следить за порядком на мусорных 
площадках обязаны управляющие 
компании. Мы пригласили директора 
организации, занятой обслуживанием 
домов на Котовского, в администра-
цию для составления протокола в связи 
с ненадлежащим содержанием терри-
тории. О результатах сообщим. 

В свою очередь «Четверг» взял на себя 
контроль над ситуацией и обязательно 
добьётся того, чтобы мусор убрали.

7. 06. 20184



РЯДОМ С НАМИ

ВНИМАНИЕ!
В здании библиотеки име-
ни Зои Космодемьянской 
(ул. 10-я Чередовая, 19а) 

работает 
общественная 
приёмная 

депутата Омского 
городского Совета

(Ленинский избирательный 
округ № 18)

АСТАФЬЕВА Максима Алексеевича
Телефон для записи на приём: 

8-923-047-88-92
Общественная приёмная депутата работает

каждый четверг с 12.00 до 17.00

МНЕНИЕ

Председатель коми-
тета по социальным 
вопросам Омского го-
родского Совета Мак-
сим Астафьев:

– Открытие летней бе-
седки в библиотеке – важ-
ное событие для жите-
лей всего микрорайона. 
У людей появилось место, 
куда они могут прийти 
всей семьёй отдохнуть, 
пообщаться. В этой части 
Ленинского округа не так 
много культурно-досуго-
вых центров, и библиоте-
ка имени Зои Космоде-
мьянской, открывающая на 
своей территории летние 
площадки, должна отчасти 
восполнить этот пробел. 
Наша же задача как депу-
татов попытаться сделать 
так, чтобы таких мест в Ом-
ске становилось больше.

ПОИГРАТЬ И ПОЧИТАТЬ
Несмотря на прохладную 

и ветреную погоду, возле би-
блиотеки имени Зои Космоде-
мьянской было шумно и весе-
ло. Многочисленная ребятня 
гомонила, перебегая от одной 
части игровой площадки к дру-
гой: юные жители Ленинского 
округа принимали участие 
в развлекательных квестах, 
посвящённых Дню защиты 
детей.

У входа гостей встречают 
Старик Хоттабыч, Кот учё-
ный, Крокодил Гена и Чебу-
рашка. И спешат поделиться 
с малышами бедой: пропал 
ключ от волшебный комнаты, 
где томятся книжки. Что-
бы освободить пленников, 
нужно выполнить несколько 
заданий и разгадать загадки. 
Детвора с азартом принялась 
за дело. Вот и чудо – дверь 
открывается, впуская ребят в 
литературную беседку.

Этот небольшой крытый 
от дождя и ветра домик с ла-
вочками, расположенный на 
уютной лужайке, не просто 
альтернатива консервативным 

На прошлой неделе в одной из старейших библиотек города открылась 
литературная беседка на свежем воздухе

читальным залам, а настоя-
щий центр притяжения гостей 
библиотеки. Здесь не нужно 
соблюдать тишину, понравив-

шиеся произведения принято 
громко обсуждать. Но самое 
приятное, что с любимой 
книжкой можно провести 
время на свежем воздухе.

– Чтение – это не скучно, 
это интересно! – уверяет за-
ведующая библиотекой имени 
Зои Космодемьянской Елена 
Афанасьева. – Чтобы это 

доказать, мы решили в День 
защиты детей устроить много 
конкурсов и квестов. Ведь 
малышам не хочется сидеть 

на месте, им нужно 
двигаться, что-то 
изучать. Поэтому в 
игровой форме мы 
пытаемся привить 
интерес к книгам.

Вместе с ребятнёй 
к чтению приуча-
л а с ь …  К и л ь к а . 
Правда, к рыбе она 
не имеет никакого 
отношения: Килька 
– афганская бор-
зая, четверолапая 
сотрудница педа-
гогического клуба 
«Кинолог». В бе-
седке ребятишки 
выразительно де-
кламируют хвоста-
той слушательнице сказки, 
стихи, детективы – ведь для 
малышей терпеливые собачьи 
уши как нельзя кстати.

– Килька – профессиональ-
но обученный «терапевт»: 
послушная, неагрессивная, 
может часами сидеть на одном 
месте – идеальный слушатель, 
– рассказывает педагог допол-
нительного образования клуба 
«Кинолог» городского Дворца 
детского творчества Ольга 
Божко. – Дело в том, что для 
детей чтение вслух – стресс. 
Они могут сбиваться, терять-

ся, а с собакой ребятишки 
чувствуют себя спокойнее.

Правда, в библиотеке имени 
Зои Космодемьянской, кото-
рую местные жители ласково 
прозвали «Зоюшкой», есть 
место не только для чтения 
– тут развернулся настоящий 
детский городок со множе-
ством каруселей, турников и 
невысокой горкой. Эту но-
венькую площадку даже вече-
ром кучно обступает детвора.

– Денис, слезай, моя оче-
редь, – недовольно хмурится 
на брата, качающегося на ка-
чели, пятилетняя Варвара. Но 
изгнанный со снаряда брат не 
расстроился: он отправился с 
папой на карусель-вертушку.

Важно, что в проведении 
праздников для местной 
детворы и для людей стар-
шего поколения посильную 
помощь оказывает КТОС 
«Свердловский».

– У нас проживают больше 
14 тысяч человек, – говорит 
председатель организации 
Наталья Бухтиярова. – По 
мере возможности мы ста-
раемся решить проблему с 
организацией досуга. В этом 
году, например, во дворе до-
мов по 14-й Чередовой на 
средства выигранного гранта 

собираемся открыть детскую 
площадку с современными 
игровыми и спортивными 
зонами. Кстати, для благо-
устройства территории воз-
ле библиотеки мы получили 
несколько грантов. Важно, 
что нам помогают депутаты. 
Так, в «Зоюшке» находится 
приёмная депутата Омского 
городского Совета Максима 
Астафьева, к которому жители 
обращаются с различными 
проблемами.

Добавим, что провести День 
защиты детей «Зоюшке» по-
могли социальные партнёры 
– одно из ведущих омских 
предприятий оборонной про-
мышленности АО «Высокие 
Технологии»,  приготовившее 
для победителей квестов слад-
кие призы и подарки. Но на 
этом сюрпризы для ребятни 
не окончились: ведь такие 
литературные посиделки в би-
блиотеке собираются прово-
дить всё лето. А незадолго до 
старта чемпионата мира по 
футболу здесь проведут спор-
тивный мастер-класс.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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ЭКСКЛЮЗИВ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
О том, что может дать предприятию совместная работа с вузом, «Четвергу» рассказал 

генеральный директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий Сергеевич ШИШКИН:  

Анатолий КОСЫХ: 
«МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО НАПОЛНЯЕМ
 ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ»

Ректор Омского государственного техническо-
го университета рассказал «Четвергу», почему 
вуз и крупнейшие предприятия города обязаны 
работать сообща, в чём преимущество созда-
ния базовых кафедр и какие образовательные 
модели применяются сегодня в России. 

– Анатолий Владимирович, 
спасибо за то, что нашли время 
встретиться. Первый вопрос 
такой: как начиналось сотруд-
ничество ОмГТУ и предприятий 
города?

– Основной целью опорного 
университета является подго-
товка и выпуск квалифици-
рованных специалистов. Со-
трудничество с предприятиями 
региона даёт 100%-ное трудо-

– Подготовка кадров для 
производства – проблема ком-
плексная и многопараметро-
вая. Совершенно очевидно, что 
при оснащении предприятий 
современным оборудованием 
мировых брендов работать там 
должны профессионалы, знако-
мые с новыми технологиями. 
На определённом этапе мы 
почувствовали острый дефицит 
таких кадров. В Омской области 
тогда количество бюджетных 
мест в высших учебных заве-
дениях превышало количество 
абитуриентов, сдавших ЕГЭ по 
физике. Отсутствие конкурса, 
недостаточный уровень подго-

товки абитуриентов приводили 
к низкому качеству набора, что 
напрямую влияло на качество 
обучения. Нам же приходилось 
работать с теми выпускниками, 
которых нам поставлял вуз. 
Надежда появилась в 2011 

году, когда в целях подготовки 
специалистов с учётом конкрет-
ных требований современного 
производства АО «Высокие 
Технологии» совместно с ОмГТУ 
создали кафедру «Эксплуата-
ция технологических комплек-
сов». Там началось обучение 
по практико-ориентированным 
программам прикладного бака-
лавриата и магистратуры. 

Теперь уже нам абсолютно 
ясно, что в нашей совместной 
работе присутствует синерге-
тический эффект. Успех такого 
взаимодействия обеспечива-
ется соответствием учебных 
программ профессиональным 
требованиям предприятий, соз-
данием условий прохождения 
студентами полноценной про-
изводственной практики, когда 
теоретическое и практическое 
обучение проводится с учётом 
инновационного подхода к 
экономике. Подобный подход в 
конце концов важен не только 
для нашего предприятия. Омск – 
промышленно развитый регион, 

где сконцентрировались при-
боростроение, радиостроение, 
авиация, много высокотехноло-
гичных производств. У города 
большой потенциал развития, 
который связан прежде всего 
с развитием наукоёмкой про-
мышленности. 

устройство наших выпускни-
ков. Одним из первых пред-
приятий, с которым наладилась 
связь, стало АО «Высокие Тех-
нологии». Это одно из ведущих 
в области машиностроения 
предприятий, у которого есть 
постоянный интерес к кадрам. 
Поэтому мы были в хорошем 
смысле обречены сотрудничать. 
Самое главное – это общие ин-
тересы. Мы готовим кадры под 
те технологии, которые исполь-
зуются на этом предприятии. 
Его руководство достаточно 
прогрессивное, не зря же на-
звание было выбрано такое ам-
бициозное. И оно соответствует 
направленности – предприятие 
постоянно стремится совер-
шенствовать свои процессы. 
А для этого необходима связь с 
научно-образовательным ком-
плексом. Есть вузы, которые 
гордятся, что посылают своих 
выпускников в Москву или 
какие-то другие города. А мы 
гордимся тем, что наполняем 
наш регион специалистами. 

– А опыт такого сотрудни-
чества предприятий и вузов 
исключительно омский или это 
уже стало общероссийской тен-
денцией?

– В 2011 году ОмГТУ стал 
первым, кто наладил сотруд-
ничество с промышленны-
ми предприятиями. Учёный 
совет нашего вуза по хода-
тайству письма АО «Высокие 
Технологии» принял решение 
о необходимости создания 
кафедры «Эксплуатация тех-
нологических комплексов» на 
базе предприятия. В марте 2011 
года вышел приказ о создании 
базовой кафедры и назначе-
нии её руководителем Дми-
трия Шишкина. Это было то 
ноу-хау, которое сделали Ом-
ский политех и предприятие, 
поскольку приказ Министер-
ства образования и науки РФ об 
утверждении порядка создания 
профессиональными образова-
тельными организациями таких 
структурных подразделений 
был издан только в августе 2014 
года. Сейчас это уже стало об-
щероссийской тенденцией. И у 
нас есть опыт взаимодействия 
с другими предприятиями. Но 
сотрудничество с «Высокими 
Технологиями» является эта-
лонным. 

– Вот вы сказали, что вуз 
выпускает много специалистов 
именно для Омска, но тем не 
менее руководители многих 

предприятий города постоянно 
говорят о нехватке кадров. Как 
же так?

– Наша задача – доставить 
выпускника до порога пред-
приятия. А задача руководства 
– удержать  его там. И если 
зарплаты на каком-то пред-
приятии ниже, чем на других, 
то вероятность утечки кадров 
очень большая. Поэтому важ-
но создавать привлекательные 

условия для работников. Не 
стоит забывать, что существует 
миграция и ротация кадров. 
И если предприятию удалось 
создать такую атмосферу в 
коллективе, что люди продол-
жают работать, несмотря на 
экономическую выгоду в дру-
гом месте, то это очень хорошо. 
Однако нехватка кадров дей-
ствительно есть. Потому что в 
течение определённого време-
ни престижность технической 
профессии угасла из-за того, 
что люди стремились освоить 
экономические специальности. 

– Создание таких базовых 
кафедр, как на АО «Высокие 
Технологии», помогает как-то 
удерживать кадры?

– Безусловно. На мой взгляд, 
одним из залогов успеха явля-

ется ранняя профориентация 
специалиста. И наличие базо-
вых кафедр позволяет её осуще-
ствить. Но есть и другие плюсы. 
В вузе невозможно всему на-
учить, поскольку оборудование 
очень дорогое, покупать его 
просто нерентабельно. И очень 
полезно, что часть учебного 
времени студенты проводят 
на предприятии, где получают 
практический опыт. К ним там 

относятся как к своим. 
Появляется желание вер-
нуться туда.

– А выпускники других 
специальностей могут по-
том попасть на предприя-
тие, не обучаясь на базовой 
кафедре?

– Да, могут. Ведь там 
требуются выпускники 
совершенно разных на-

правлений. Другое дело, что 
предприятие предпочитает не 
рисковать с выбором кадров и 
считает правильным брать тех 
людей, кто прошёл провер-
ку кафедрой. На ней можно 
присмотреться к человеку, не 
вступая в отношения «работ-
ник-работодатель». Хороших 
ребят возьмут всегда. 

– Есть ли у вас другие базовые 
кафедры? 

– Есть. Но базовая кафедра 
«Высоких Технологий» счита-
ется одной из лучших. И у них, 
и у нас есть интерес к ней.

– В чём же интерес ОмГТУ?
– Спектр очень широкий. 

Для любого творческого чело-
века важно иметь возможность 
лучше выполнять свою работу, 
в нашем случае – обучать сту-

дентов. Второй интерес – это 
возможность вникнуть в ка-
кие-то проблемы, которые есть 
на предприятии, и выработать 
совместные пути их решения. 
Вот, например, несколько лет 
назад мы вместе с АО «Высокие 
Технологии» выполняли проект 
Министерства образования и 
науки России по разработке 
инструментального оборудо-
вания. Сейчас мы прораба-

тываем проект на создание 
инжинирингового центра, где 
вероятным партнёром станет 
АО «Высокие Технологии». 
Без мощного союзника вуз не 
может продвинуться. И нам 
повезло, что в Омске есть такие 
предприятия, как «Высокие 
Технологии». 

– И сколько специалистов 
ежегодно выпускает кафедра, 
созданная на базе АО «Высокие 
Технологии»?

– Каждый год это количество 
разное. Самый большой набор 
был, когда заказывали 80–90 че-
ловек. Сейчас произошло насы-
щение кадров на предприятии, 
и на сегодняшний день заказ 
составляет порядка 30 человек. 
Согласно учебному процессу 
мы обязаны принимать на ка-
федры специалистов-производ-
ственников. Это действительно 
высококлассные специалисты. 
В настоящее время предпри-
ятие модернизируется, сейчас 
на «Высоких Технологиях» есть 
гальванический цех с импорт-
ными приборами. В этом году 
был заказ на магистрантов по 
гальванике. Наш университет 
будет готовить пять человек. 

Специалистов-гальваников 
впрямую никто не готовит у нас 
в Омске.

– Станет ли, на ваш взгляд, в 
обозримом будущем создание та-
ких кафедр при вузах обязатель-
ной необходимостью? Может 
быть, появятся учреждения 
образования при заводах, как 
было раньше?

– Да, в своё время были 
высшие технические учебные 
заведения при заводах. Сегод-
ня модели есть разные. Вуз 
обычно восполняет потребно-
сти в специалистах какого-то 
начального уровня. Вот есть 
модель: одна образовательная 
программа для конкретно-
го предприятия. Есть другой 
подход, когда вузы готовят 
специалистов под какие-то 
компетенции и навыки. В об-
щем, маятник качается, ищется 
какой-то баланс. Но модель 
взаимодействия через базовые 
кафедры на сегодняшний день 
наиболее эффективна и попу-
лярна.

– Вот ОмГТУ подготовил 
специалиста под конкретное 
предприятие. Но в жизни быва-
ют разные ситуации, и может 
сложиться так, что этому 
человеку понадобится переехать 
в другой город и устроиться на 
работу. Не получится ли так, 
что он окажется в ущербном 
положении, поскольку «заточен» 
под конкретные цели?

– Это такая философская 
проблема. В России советское 
образование было очень широ-
ким и глубоким. Наши специа-
листы отличались пониманием 
сущности процесса. И поэто-
му довольно легко и быстро 
адаптировались. У Запада мо-
дель другая – более узкоспеци-
ализированное образование, 
когда выпускается человек, 
который уже что-то умеет, при-
дя на предприятие. Его, этого 
человека, не надо доделывать. 
Какая из этих моделей лучше, 
сказать трудно. В каждой есть 
свои преимущества. Человек, 
«заточенный» под конкретные 
цели, может быстрее войти в 
какую-то проблему. Но если 
ему понадобится сделать шаг 
влево – шаг  вправо, он резко 
потеряет какие-то свои навыки. 

Беседовал Антон МАЛИКОВ.



КОМПЕТЕНТНО

Игорь Попов, депутат Законодательного собра-
ния Омской области, вице-президент АО «Высокие 
Технологии»:

– Долги предприятия по кредитам и на приоб-
ретённые в лизинг автобусы сегодня составляют 
68 миллионов рублей, просрочка по налоговым 
платежам – более 90 миллионов, по расчётам 

с перевозчиками – почти 29, по топливу – около 17. Перевод 
транспорта на газ позволит сэкономить порядка 6 миллионов ру-
блей, но это не спасёт «Омскоблавтотранс». Вариантов решения 
проблемы я вижу два: борьба с нелегальными перевозчиками и 
введение регулируемых маршрутов.

ПОСТАВИЛИ В ТУПИК

На минувшей неделе депутаты Законодательного собра-
ния обнародовали данные о том, что долги «Омскоблавто-
транса» выросли до 220 миллионов рублей и предприятие 
находится на грани банкротства.

Кризис в областных перевоз-
ках напоминает незалеченный 
и от того растущий в размерах 
фурункул. Ведь «Омскоблав-
тотранс» находится в сложной 
экономической ситуации не 
первый год: долги предприя-
тия растут как на дрожжах и 
только по горючему составля-
ют 17 миллионов рублей.

– Когда в 2015 году 230 
маршрутов «Омскоблавто-
транса» стали нерегулируе-
мыми, перевозчик был вы-
нужден повысить стоимость 
проезда по ним до экономи-
чески обоснованной. А это 
больно ударило по карманам 
сельчан, – говорит руководи-
тель департамента транспорта, 
строительства, транспортных 
объектов и гидротехнических 
сооружений регионального 
минпрома Алексей Лазут-
кин. – Поэтому произошло 
снижение пассажиропотока. 
Так, только за первый квартал 

нынешнего года количество 
перевозок уменьшилось на 
11 процентов.

При этом сегодня существу-
ет реальная угроза повторения 
ситуации осени прошлого 
года. Напомним, тогда из-за 
больших долгов предприятия 
поставщик бензина и солярки 
заблокировал топливные кар-
ты, и только в Омске свыше 
двухсот пассажиров почти 
весь день просидели на ав-
товокзале в ожидании своих 
рейсов.

 Этот коллапс лишил руко-
водительского кресла главу 
министерства промышленно-
сти и транспорта Александра 
Докучаева. Однако сейчас 
очевидно: кадровые перемены 
радикальных трансформаций 
в ситуацию не привнесли.

Чтобы решить пробле-
му, по словам руководителя 
«Омскоблавтотранса» Алексея 
Мартыненко, предприятие го-
тово участвовать в конкурсах 
на регулируемые тарифы. Так-
же из-за постоянно растущих 

цен на бензин 45 автобусов 
планируют до 16 июня пере-
вести на газ. Кроме того, в 
организации намерены офор-
мить новые кредиты и ими 
перекрыть уже имеющиеся 
займы. Однако эти варианты 
имеют ряд нюансов. 

Так, сегодня есть сложно-
сти с оформлением докумен-
тов для торгов по регулируе-
мым маршрутам, из-за чего 
«Омскоблавтотранс» не успе-
вает подать заявку на конкурс, 
который пройдёт 1 июля. Да 
и новые кредиты выглядят 
удавкой на шее бьющегося в 
агонии предприятия – ведь 
отдавать придётся много боль-
шую сумму.

Ситуация с перевозками в 

регионе достигла той точки, 

когда в любой момент может 

грянуть взрыв. 

«Омскоблавтотрансу», с од-

ной стороны, крайне необхо-

дима денежная реанимация, 

с другой – субсидирование 

слишком большая нагрузка 

на бюджет, который, ко все-

му прочему, уже утверждён. 

Надеяться на резервный фонд 

предприятию тоже вряд ли 

стоит – по крайней мере, если 

в области из-за транспортной 

проблемы не объявят режим 

ЧС.
Вообще, пассажирам, по 

большому счёту, всё равно 
кому платить за билет – част-
нику или муниципалу. Люди 
ждут безопасной и доступной 
для семейного бюджета поезд-
ки. А это сегодня зависит от 
решения, которое в ближай-
шее время должны принять 
региональные власти.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ПУЛЬС «Ч»

«ЕСТЬ НА СВЕТЕ ДОБРОТА»
В Омске продолжается строительство Дома радужного детства

Больной ребёнок – это большая трагедия, которую может пере-
жить далеко не каждая семья. Ведь когда у малыша определяют 
неизлечимую болезнь, 90 процентов отцов уходят из семьи. 
И мать остаётся один на один со своим горем. Но ситуацию можно 
изменить. В этом помогают хосписы. 

Самое главное, хоспис – это 
не больница в привычном по-
нимании.

– В Омской области более 
трёхсот детей с неизлечимыми 
заболеваниями, – рассказы-
вает председатель правления 
благотворительного центра 
«Радуга» Валерий Евстигнеев. 
– И это только по официаль-
ной статистике. На самом деле 
их больше, ведь многие даже не 
знают, что таким семьям долж-
на оказываться паллиативная 
помощь. Центр «Радуга» ещё 
в 2014 году запустил выезд-
ную службу, которая помогает 
ребятишкам с неизлечимыми 
заболеваниями и их родите-
лям. Речь, к сожалению, идёт 
не о спасении или даже прод-
лении жизни. А о том, чтобы 

облегчить огромную эмоцио-
нальную и психологическую 
нагрузку, которая ложится на 
плечи как тяжелобольного 
ребёнка, так и его родных. 
Несколько лет назад мы при-
няли решение о строительстве 
Дома радужного детства в селе 
Подгородка. Там помощь се-
мьям, попавшим в беду, будет 
оказываться уже в стационар-
ном режиме. Будут работать 
психологи, медицинские и 
социальные работники… 

По словам Валерия Евстиг-
неева, при строительстве ис-
пользовался опыт зарубежных 
стран. Когда только начинали 
воплощать идею, она казалась 
недостижимой. Теперь мечта 
обретает вполне конкретную 
форму. 

Стройка расположена  в жи-
вописном уголке леса. К нему 
как раз сейчас ведут дорогу. Со 
стен двух корпусов на посети-
телей смотрят герои любимых 
детских сказок. Неподалёку 
расположен пруд. Туда вскоре 
завезут уток.

– Мы планируем сделать 
небольшой контактный зоо-

парк, – поясняет Евстигне-

ев. – Повсюду будут цветы. 

Установим беседку, где можно 

будет посидеть, отдохнуть. 

В планах обустройство детской 

площадки.

Оба корпуса – лечебный и 

жилой – ничуть не напомина-

ют больницу.

Сотрудникам «Радуги» хоте-

лось здесь создать домашнюю, 

уютную атмосфе-

ру. Ведь когда зада-

ёшь вопрос мамам 

больных детей, 

чего бы они хоте-

ли для себя, они 

отвечают: «Просто 

выспаться…» 
Внутри лечеб-

ного корпуса на 
стенах лепнина. 
Любое изображе-
ние можно потро-
гать руками. Это 
развивает мото-
рику. Есть здесь 
и большая ком-
ната с камином. 
В ней расположе-
ны удобные крес-
ла-качалки, ди-
ван, столик. Ока-
зывается, и это не 
просто комната, 
а кабинет психо-
лога.

Гордостью лечебницы стал 

бассейн с вибромассажем. Его 

удалось оборудовать в рамках  

президентского гранта. Здесь 

же есть сауна.

 Хотя дом официально не 

открылся, здесь уже есть но-

восёлы – канарейки. Что же 

касается детей и их родите-

лей, они с нетерпением ждут. 

Сократить этот томительный 

процесс позволит в том числе 

и помощь неравнодушных 

граждан. Проживание в Доме 

радужного детства будет бес-

платным. 

А сегодня для завершения 

работ требуется ещё около 

5 миллионов рублей. Внести 

свой вклад можно, отправив 

СМС на номер 3434, указав 

слово «омич» и сумму, кото-

рую вы готовы пожертвовать 

на благое дело.
Ольга БОРОВАЯ. 

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.Гордостью лечебницы стал бассейн с вибромассажем

Валерий Евстигнеев:
«Мечта становится явью»

На правах рекламы
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ В ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
В этом году кустарники позже зацвели, а зна-

чит и раннего появления ягод ждать не стоит. 
Но можно позаботиться хотя бы о том, чтобы 
урожай был хорошим.
Агроном Сибирского питомника Арман Дю-

секин поделился секретами ухода за кустар-
никами.

КАК 
ПОМОЧЬ 

ЖИМОЛОСТИ?
–  Ранней ягоды нынче не 

ждём. Судите сами – жимо-
лость только начала цвести 
(хотя обычно в это время мы 
уже собирали ягоды). И на-
секомых-опылителей пока не 
так много. Есть эффективный 
способ привлечения пчёл и 
шмелей. Приготовим раствор: 
две столовые ложки сахара 
или мёда разведём в 10 литрах 
воды – и обработаем посадки. 
Кстати, можно опрыскать все 
кустарники и деревья.

Помимо этого важно удо-
брить растения. Каждый сезон 
под жимолость нужно подсы-
пать перегной и торф. Удаля-
ем сорняки и рыхлим почву. 
В отсутствие дождей обязатель-
но нужно поливать растения 
один раз в неделю. 

В засушливое лето жимоло-
сти дают три жидкие подкор-
мки. А в дождливое удобрения 
просто подсыпают под куст 
(сейчас, конечно, предпочти-
телен второй вариант). Можно 
использовать нитрофоску – 300  
граммов под куст. Если исполь-
зуете в жидком виде, то столо-
вую ложку просто разводите в 
10 литрах воды и выливаете по 
три литра под каждый куст.  

Вторая подкормка проводит-
ся в период, когда завязывают-

ся ягоды. На 10 литров воды 
берём столовую ложку сульфа-
та калия и две столовые ложки 
нитрофоски. Расход раствора 
на молодой куст – 5 литров, на 
взрослый плодоносящий – 20. 

Третья подкормка проводит-
ся в сентябре. Для этого на 10 
литров воды следует взять две 
столовые ложки сернокислого 
калия и три столовые ложки 
суперфосфата. Расход раство-
ра такой же, как и при второй 
подкормке.

Помните – жимолость лю-
бит солнечное и в то же время 
защищённое от ветра место. 
Низкорослые сорта высажи-
ваются на расстоянии полуто-
ра-двух метров друг от друга, 
а высокорослые – два с поло-
виной – три  метра. Первый 

КСТАТИ

Жимолость полезна при 
проблемах с сердечно-сосу-
дистой системой, в том числе 
при малокровии, гипертонии 
и атеросклерозе. Свежие яго-
ды можно использовать как 
общеукрепляющее средство, 
а также для профилактики 
и лечения цинги и малярии. 
Жимолость благотворно дей-
ствует на работу печени и 
желчного пузыря.
Одно их главных досто-

инств ягоды в том, что она 
понижает кровяное давление 
и снимает головные боли. 

урожай жимолость даёт через 
два года. 

ЙОД СПАСАЕТ ОГОРОД ДРУГ С ДРУГОМ 
БУДЕТ ТЕСНО

ЯГОДА, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИТ ДУШ

«КИСЕЛЬ» ДЛЯ СМОРОДИНЫ
– Мало кому, вероятно, известно, что смородина любит… 

крахмал. Поэтому можно приготовить специальную подкормку – 
настой из картофельной кожуры. Для этого в 10 литров кипящей 
воды засыпаем высушенную картофельную кожуру (её должно 
быть примерно один литр). Накрываем крышкой, снимаем с 
огня, укутываем, чтобы остывало как можно дольше. Три литра 
готового настоя выливаем под куст смородины. Такая подкормка 
эффективна в период цветения. 

Летом растения подкармливают раствором мочевины – три 
спичечных коробка растворить в ведре воды и полить сверху 
куст из лейки.

С целью профилактики от вредителей кусты можно опрыскать 
бордоской смесью. 

Помните: смородина любит обильный полив. В засушливое 
лето её надо поливать примерно раз в неделю, выливая под куст 
до 50 литров воды. 

КСТАТИ

Чёрная смородина так же, как и жимолость является средством 
профилактики болезни Альцгеймера, проблем с сердечно-сосу-
дистой системой, появления злокачественных новообразований. 
Выявлена способность чёрной смородины предупреждать раз-
витие диабета. Она улучшает зрение и препятствует ослаблению 
интеллектуальных способностей у пожилых людей.

Дачница Елена Рогозина предложила 
интересный метод подкормки растений:

– Раствором йода хорошо поливать рас-
саду томатов, баклажанов и перцев. Такая 
подкормка позволит ей окрепнуть и будет 
служить профилактикой болезней. После 
высадки рассады в почву под каждое рас-
тение выливаем по одному литру раствора, 
составленного в следующей пропорции: 10 
литров воды на 3 капли йода.

Для борьбы с фитофторозом на паслё-
новых (помидоры, картофель, баклажаны) 
я также рекомендую провести защитную 
обработку: смешать 10 литров воды и 40 ка-
пель йода, добавить литр сыворотки и одну 
столовую ложку перекиси водорода. Смесью 
опрыскиваем посадки. Важно проводить 
это в вечернее время через каждые 10 дней.

И огурцы я также обрабатываю йодом. 
На 9 литров воды беру 12 капель. Сюда же 
вливаю 1 литр нежирного молока, даю по-
стоять несколько минут, а потом всё хорошо 
перемешиваю. Полученным раствором 
обильно опрыскиваю листики огурцов, а 
также поливаю почву под ними. Делать это 
нужно в июне.

Следующая йодсодержащая подкормка 
укрепит и оздоровит капустные грядки. 
Возьмите 40 капель йода на ведро воды и 
полейте раствором растение, у которого 
только начали формироваться головки. На 
растение  нужно использовать примерно 
1 литр раствора.

Помните, что при всех вариантах об-
работки очень важно с йодом не пере-
борщить!

На дачном участке омички Алёны Крачковской всегда много 
перца. Она поделилась с нами некоторыми секретами его выра-
щивания:

– Желательно, чтобы грядки под рассаду были высокими – 
поднимите их на 25–55 сантиметров. А ещё важно знать, что 
перцы подвержены переопылению, поэтому разные сорта нужно 
высаживать на расстоянии друг от друга. Можно их разделить, 
посадив в промежутках высокорослые томаты. 

Высаживать перец старайтесь на такую же глубину, на какой 
рассада росла в ящике. 

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой – слой 
около 10 сантиметров. Благодаря этому можно сократить частоту 
поливов, сведя их до одного раза в 9–10  дней. Своевременный 
уход за растениями заключается в том числе и в подвязке рас-
тений. Производить её необходимо после окучивания и муль-
чирования.

КСТАТИ

Крыжовник оказывает желчегонное, слабительное и моче-
гонное действие. В сочетании с мёдом его рекомендуют при 
малокровии, гипертонии и ожирении, при кожных заболевани-
ях, частых кровоизлияниях, при болезнях зубов и дёсен. Ещё 
крыжовник освобождает организм от токсинов, радионуклидов 
и солей тяжёлых металлов, укрепляет сосуды. Пользу можно 
найти и в том, что крыжовник снижает холестерин, стимулирует 
клеточный метаболизм, придаёт силы и бодрости.

– Подкормки очень важны 
и для крыжовника. Первый 
«обед» для кустарника готовим 
сразу после цветения. Второй 
– после сбора урожая. Вот что 
для этого нужно.

Возьмём коровяк или пти-
чий помёт и разбавим водой 
в соотношении примерно 
один к четырём. Раствору даём 
настояться три-четыре дня. 
Затем вновь разбавляем водой 

(коровяк 1 к 4 или 5, птичий 
помёт – 1  к 10–12). Подкор-
мку вносим в бороздки между 
кустами или же по ведру под 
каждое растение. 

В течение лета растения обя-
зательно поливаем под корень. 
Если это делать сверху, то оно 
может заболеть. 

Страницу подготовила  Ольга БОРОВАЯ.
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ
ХОЗЯИН 
ВЫШЕЛ 

ИЗ ТАЙГИ
Иностранцы, полагающие, что в Си-

бири по улицам бродят медведи, увы, 
не так уж заблуждаются. На прошлой 
неделе в регионе косолапые хищники 
стали выходить к сёлам и деревням и 
нападать на домашний скот.
Хозяев тайги гонит к населённым 

пунктам бескормица: из-за затяжной 
холодной весны в лесах Омской об-
ласти нет достаточного количества 
растительности. Поэтому хищник 
вынужден искать пропитания среди 
представителей фауны.

– После зимней спячки косолапые 
могут употреблять в пищу только траву, 
но её сейчас почти нет,  – считает эко-
лог, старший научный сотрудник ОмГУ 
Борис Кассал. – Поэтому им приходит-
ся заниматься хищничеством. И если 
на Дальнем Востоке медведи поедают 
рыбу, то в нашем регионе это далеко 
не основной источник пищи. Да, на 
мелководье заходят щуки, карповые, 
но за ними животным не угнаться. Это 
значит, что хищники начинают охо-
титься за скотом – коровами, козами, 
овцами, которые пасутся в лесу, но 
вблизи от человеческого жилья.
Тем временем люди, в чьи деревни 

медведь направил лапы, не на шутку 
всполошились: дело в том, что попытка 
защитить скот может обернуться для 
жителей уголовным делом о брако-
ньерстве – за незаконно убитого зверя 
им грозит до двухсот тысяч рублей 
штрафа.

– Чтобы получить документ на от-
стрел медведей, по закону необходимо 
разрешение охотоведа, – пояснил 
«Четвергу» заместитель начальника 
Управления по охране, контролю и 
сохранению объектов животного мира 
и охотничьих ресурсов регионального 
минприроды Алексей Кабанов. – Когда 
к нам поступают подобные обращения 
от жителей, мы рассматриваем доку-
менты три дня. Но если есть угроза 
нападения животных на скот, разреше-
ние выдаётся в течение суток. Замечу: 
медведи не нападают на домашний 
скот, находящийся в загонах. Поэтому 
у людей нет острой необходимости 
производить отстрел.
Однако в случае серьёзной опас-

ности от оголодавших хищников, как 
пояснили в минприроды, за ружьё 
возьмутся специалисты-охотоведы. 
Человеку грозить может разве что 
медведица – весной она защищает 
потомство. Правда, сегодня после 
многочисленных обращений жителей 
в регионе почти в два раза увеличили 
квоты на добычу бурых хищников – до 
198 особей. От охотников уже поступи-
ло 543 заявки. Правда, биологи объяс-
няют: медведь как таковой человеку не 
нужен. Мясо его есть опасно – можно 
заразиться трихинеллёзом и другими 
болезнями. Ценность представляют 
желчь, шкура и нутряной жир.
Заметим, согласно данным регио-

нального минприроды, на 1 апреля 
нынешнего года в Омской обла-
сти «прописались» 1761 медведь. 
Косолапые обжились на севере: в 
Большереченском, Седельниковском, 
Муромцевском, Колосовском районах. 
И пока там не вырастет достаточное 
количество травы для кормовой базы 
хищников, в поселениях сохранится 
угроза выхода из тайги её хозяина.

ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ
Нынешняя весна наложила свой отпечаток на жизнь обитателей 

Большереченского зоопарка.
ПРИВИЛЕГИЯ «КОРОЛЕВЫ»

Большинство животных в волье-
рах вялы и меланхоличны. А вот у 
сурикатов жизнь кипит в полную 
силу: у молодой четы – Бекки  и 
Тимони – появился  детёныш. Пара 
этих симпатичных зверушек прибыла 
сюда из Абакана несколько лет назад. 
В Большереченском зоопарке они уже 
в седьмой раз стали родителями, всего 
в их семье девять особей, и все они чув-
ствуют себя комфортно: любопытны, 
охотно позируют перед фотообъек-
тивом. Своим обликом и поведением 
сурикаты очень напоминают наших 
сусликов. 

Как заметила заведующая ин-
формотделом зоопарка Наталья Бо-
лотова, в неволе, как и в природе, 
потомство для сурикатов – приви-
легия единственной пары на всю 
колонию. Только самка-«королева» 
может делать выбор, он, как правило, 
падает на крепкого и сильного самца. 
Новорождённого малыша оберегают 
все. Скоро сурикаты переедут в новый 
просторный вольер, строительство 
которого завершается.

МЕДВЕЖЬИ ЗАБАВЫ
Сотрудников зоопарка нынче радует 

хотя бы то, что нет вселенского перепо-

лоха из-за наводнения. Уровень воды 
в реке поднимается, но не до критиче-

ской отметки.
Прохладная погода устраивает мед-

ведей – в роскошных шубах не жарко. 
Несмотря на свой почтенный возраст, 

белая медведица Гуля увлечённо мнёт 
пластмассовые баночки, словно кон-

сервные банки. Остальные медведи 
тоже не обращают внимания на посе-

тителей. Наступает время кормёжки, 
и они жадно втягивают воздух, на-

полненный ароматом печёного хлеба 
и каши. 

В неволе эти обитатели тайги кажут-
ся безопасными, а вот в естественной 

среде обитания они могут принести 
много вреда. Так, в деревне Сухока-
расук вот уже месяц держит в напря-

жении всех жителей появившийся в 
округе топтыгин. За это время у мест-

ного фермера он успел задрать одну 

корову, а три других вернулись домой 
окровавленными. 

А в зоопарке посетителей по-преж-
нему развлекает любимица публики 

годовалая медведица Соня. 

– Она так и не уснула зимой, – 
комментирует Наталья Анатольевна, 

– всю свою энергию направила на 
«обустройство» вольера.

Она, видно, и правда очень стара-
лась – разворочен  бетонный пол, 
передвинуты и установлены по её 
вкусу кормушки. А Соня как ни в чём 
не бывало, натянув автомобильную 
шину, исполняет «Ламбаду». 

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
– Радует то, что и в условиях нево-

ли у обитателей зоопарка появляется 
потомство, – рассказывает Болотова. 
– Так, тигрица Аза ждёт малыша и 
поэтому прячется от людей. Зимой 

у нас народились козлята, барашки, 

появилось потомство у нутрий. Ро-
дился также телёночек  у овцебыков,  

теперь их зона проживания отмечена 
флажками – для посетителей не будет 

доступа к вольерам до тех пор, пока 

малыш не окрепнет. 
Не складывается пока с потомством 

только у леопардов. Капризна самка. 

У неё с партнёром конфетно-букетные 

отношения.

У волчицы эта пора закончилась. 

У неё уже появилась пара щенков. Ма-

лыши шустрые и любознательные, но 

с появлением людей прячутся в норы 

– срабатывает инстинкт самосохра-

нения. А вот прошлогодние волчата, 
из-за которых было много шума по 
всему региону, разъехались по другим 
зоопаркам страны.

ЧТО Ж МЫ, 
НА ЗИМНИЕ «КВАРТИРЫ»?

Водная акватория зоопарка пока 
выглядит необитаемой. Из-за холодов 
не выпускают на свободу водоплаваю-
щих птиц, и они возмущённо кричат 
в своих зимних вольерах. В открытой 

воде вольготно  хозяйничают лишь 

ондатры. Честно признаться, это вызы-

вает определённую тревогу у персонала 

из-за опасности занесения инфекции в 

водоём. Ондатр пытаются отлавливать, 

но хитрые зверьки уходят от ловушек. 

В вольерах тем временем громко 

кричат павлины, предвещая дождь. Го-

ворят, их прогнозы сбываются точнее, 

чем у синоптиков.

Всю эту колготню прерывает гроз-
ный рык царя зверей – льва. Закон 

природы и здесь в силе. В редкие 
погожие дни выходит погреться на 

солнышко и бегемот, а вот обезьяны 
пока предпочитают отсиживаться в 

помещении. 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗВЕРЕЙ…
Несмотря на катаклизмы природы, 

жизнь в зоопарке идёт своим чередом 

– строго по графику. Комфортный 

климат для питомцев зоопарка созда-

ют люди. Равнодушных здесь нет, как 

нет и ротации кадров в коллективе. 

Со дня основания зоопарка работает 

в секции орнитологии Любовь Найда. 

Заведующая складом Наталья Агеева 

тоже из числа старожилов. 

В настоящее время в зоопарке 

идут работы по благоустройству 

территории: готовы к эксплуатации 

досуговый центр для детей и летнее 

кафе, приводятся в порядок цветоч-

ные клумбы. Все с нетерпением ждут 

тепла и гостей.

Владимир ГРИГОРЬЕВ. 
Фото Натальи БОЛОТОВОЙ.

Р.п. Большеречье.

Сурикаты скоро переедут 
в новый просторный вольер

В зоопарке эти обитатели тайги кажутся безопасными

Пока у леопардов 
с потомством не складывается
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ

ПИСЬМО С ФРОНТА БОЙЦА 
А.Я. ЯКОВЛЕВА (БЫЛО НАПИ-
САНО ПЕРЕД ПЕРВЫМ БОЕМ 
В 1941 Г., АДРЕСОВАНО, ОЧЕ-
ВИДНО, ЖЕНЕ ИЛИ НЕВЕСТЕ).

«Любимые мои, вот уже ме-
сяц, как живу без вас. Только 
что получил твою открытку, 
был очень рад, даже слёзы по-
казались из глаз, хотя плакать 
и не хотелось…
Живу пока что неплохо, даже 

немного поправился, но это 
ерунда. В бою ещё не был, но 
все рвёмся как можно скорее 
уничтожить немецких ок-
купантов и отомстить за 
поругание наших братьев и 
нашу землю.
О том , что Ф.А . погиб – 

очень сожалею Зине и детям 
их. Думаю, что государство 
их не оставит, да и мы чем 
можем, тем должны помогать. 
Как всё же Зина переживает… 
Я знаю, она, как и ты, старает-
ся не показывать, что очень 
чувствительная».

ПИСЬМО НА ФРОНТ, АДРЕ-
СОВАННОЕ  КОМУ-ТО  ИЗ 
БЛИЗКИХ ОТ ДЕЖУРНОЙ ПО 
ОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОЙ СТАНЦИИ В.П. ПЛУЖНИ-
КОВОЙ, 1941 Г. 

«Привет, Саша! Итак, собра-
лась тебе отвечать. Ты прав 

«ХОЧЕТСЯ СЛУШАТЬ ПЕСНИ ПТИЦ, 
А НЕ ЗВУКИ АРТИЛЛЕРИИ»

Почта, единственный доступный способ связи с 
родными во время Великой Отечественной, не 
могла похвастаться надёжностью – по пути к 
адресату терялась треть писем. По этой причи-
не в омских музеях сохранилось не так  много 
истрёпанных треугольничков. Мы зачастую не 
знаем, кто были их отправители, как сложились 
их судьбы. Зато мы можем увидеть их глазами 
войну и ощутить атмосферу тыла и фронта.

– я не очень любитель писем. 
Вчера получили целых два – 
от тебя и Васи. Благодарим 
за деньги, ты только себе не 
отказывай ни в чём, а то твоё 
здоровье здорово пошатну-
лось. Мы пока все здоровы. 
Борис болел корью, но сейчас 
уже хорошо себя чувствует. 
Итак, мы уже недели две в 

новой квартире – получили 
возле станции. Очень хоте-
лось бы провести радио – и 
новости знали бы, и время, а 
то идёшь на работу не пойми 
во сколько. Сейчас договори-
лись между собой – мы рабо-
таем по суткам, так больше 
свободного времени.
А времени всё мало – хло-

потали-бегали за квартиру, 
потом огороды убирали – ко-
торый рядом с нами и за семь 
километров. Картошки меш-
ков 60, но мелкая, здесь у всех 
плохая… Садили мы огурцы 
и помидоры, хоть и тяже-
ло было, носить далеко. Я всё 
лето носила, через два дня хо-
дила на огород. На следующий 
год получим ближе».

ПИСЬМО С ФРОНТА ЖЕНЕ 
ОМИЧА П .И . КОВАЛЁВА , 
1942 Г.

«Только что получил твоё 
письмо и открытку. Очень 

обрадован и несколько удивлён 
– Рая, почему ты обижаешься 
на меня за то, что я редко 
пишу вам письма? Это не со-
всем так, я пишу не редко, я 
тебе послал из Вологды два 
письма с фотокарточками и 
одну открытку. 
Во-вторых, ты что-то на 

двадцатом с лишним году на-
шей совместной жизни стала 
объясняться в любви – а разве 
ты до этого меня не любила? 
Я, по крайней мере, считал, 
что и прежде и теперь меня 
любишь.
Как будто недавно из дому, 

а уже прошло шесть месяцев, 
как не видел вас. Весна, хо-
чется слушать песни птиц, а 
не звуки артиллерии. Неког-
да, надо руководить боем. Ну 
хватит, а то я писательскую 
специальность стал приоб-
ретать. Милая Рая и детки, 
вы простите, что я плохо и 
коряво пишу это письмо, так 
как на фронте для этого удоб-
ства не всегда хороши. Сижу 
в землянке, столом служит 
камень и стулом чурбак».

P.S. Хоть будет поздно, но 
ещё раз хочу поздравить вас 
с 1 мая. Как хотелось бы быть 
вместе с вами и встречать 
этот большой праздник».

ПИСЬМО НА ФРОНТ. ЕГО 
АДРЕСОВАЛ МАТЕРИ–ВОЕН-
НОМУ САНИТАРУ ПРИЗЫВ-
НИК-ЛЁТЧИК А.Т. ВОЛОШИН, 
1943 Г.

«Дорогая мамочка! Только 
позавчера получил твою те-
леграмму и письмо, за что 
очень благодарю. Я жив и здо-
ров, чувствую себя бодро как 
никогда и желаю тебе взаимно 
того же. Мамочка, я очень рад, 

что ты в армии, рад очень 
тому, что мы в одной семье 
(наша семья небольшая: я да 
ты) защищаем нашу горячо 
любимую Родину от фашист-
ских извергов.
Скоро уеду на фронт… Ко-

нечно, я с нетерпением ожи-
даю того времени, когда смо-
гу громить этих извергов. 
Мамочка! Помни всегда, что 
я мыслями с тобой, поэтому 

моя часть дерётся и дралась 
неплохо, и я представил к на-
граде двести человек. Из них 
ордена получил 21 мужчина 
и одна девушка. Думаю, мы 
всё-таки будем сталинскими 
гвардейцами. 
Мне кажется, моя милая Рая, 

что ты на работу пошла зря, 
так как у тебя здоровьице для 
такой работы не годится. 
Я сам немного поболел, но 
сейчас чувствую себя хорошо.
Теперь только мне непонят-

но, почему Юра оказался вне 
школы. Напрасно он пошёл в 
железнодорожное училище. 
Раз получилось, конечно, он 
может закончить среднее 
образование и в школе взрос-
лых так же, как и в детской 
школе. Я только одного хочу, 
чтобы он учился! Кати письмо 
получил, очень рад. Но мне не 
нравится её тон, что «мама 
вредная», учителя «вредные», 
завуч «вредный». Это нехоро-
шо и просто невоспитанно. 
А маму надо слушаться и ей 
помогать во всём. Кроме того 
и понять её, ведь она беспоко-
ится обо мне, поэтому ей не 
следует нервничать, а наобо-
рот, успокоить и помочь.
Ну вот и всё. Сейчас нача-

лась артиллерийская и мино-
мётная музыка. Кроме того, 
идёт бомбардировка против-
ника нашими воздушными со-
колами. Аж душа радуется, как 
бьют хорошо».

ПИСЬМО М.И. АНИСИМО-
ВА, АДРЕСОВАННОЕ  СЕМЬЕ 
ПОГИБШЕГО ОМИЧА, 1944 Г.

«Добрый день! Многоува-
жаемая дорогая семья моего 
боевого отца. С болью на 

ухаживай за ранеными бойца-
ми, лечи их как можно лучше 
и быстрее, будь им, как и мне, 
матерью, ибо мы – сыны од-
ной советской семьи.
Привет раненым бойцам на-

шей великой Родины! Привет 
от меня и товарищей-лётчи-
ков боевым подругам!» 

ПИСЬМО С ФРОНТА ОМИЧА 
П.И. КОВАЛЁВА, 1943 Г. 

«Милая моя, каждая твоя 
весточка – будто только что 
вышел из дому, где виделся с 
вами со всеми и вёл беседу. Но 
потом опомнишься…
Живу очень хорошо, бью фри-

цев без пощады. Морозы у нас 
небольшие – 20–30 градусов, 

душе приходится вспоми-
нать утрату нашего героя 
Петра Ильича. Я похоронил 
его сам, сделал оградку и 
постамент. После похорон 
я поставил вопрос о том, 
чтобы послать вам своего 
ординарца с вещами Петра 
Ильича. Это мой долг по-
следний перед вами. Сфото-
графировали его незадолго 
до гибели – не знаю, вышли 
карточки, не вышли… От-
правляю вам. Пусть спит 
крепким сном Пётр Ильич. 
Когда поедем в следующий 
раз на могилу, доедем и до 
той сопки, где он погиб».  

Подготовил
Антон СЕРГЕЕВ.



23.05 «Музык@». (16+)
23.15 «Природная аптеч-

ка». (12+)
23.30 «Здравствуй, стра-

на героев!» (6+)
0.35 Х/ф «Выйти за-

муж любой ценой». 
(12+)

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+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00        
«Комеди  Клаб». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город люб-
ви. (16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.00, 1.00  Импровизация. 
(16+)

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00 Мультфильмы.
10.15 М/ф «Лего. Фильм». 

(6+)
12.00, 1.00 Х/ф «Затура. 

Космическое при-
ключение». (12+)

14.00 Х/ф «Высший пи-
лотаж». (12+)

16.00 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка». 
(12+)

18.00 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

20.45 Х/ф «Звездные 
врата». (12+)

23.00 Х/ф «Пещера». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

4.45 Мультфильмы.
5.00 Мультфильмы СМФ.

12 КАНАЛ

6.05 Х/ф «Пока гром не 
грянет». (12+)

8.25, 10.55, 12.30, 16.50, 
20.25, 22.35 «Наш 
выбор». (0+) 

8.30 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

9.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. (0+)

10.25 «На шашлыки». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел». 
(16+)

22.10 Т/с «Операция 
«Горгона». (16+)

1.40, 4.00  «Тайны Чап-
ман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Собачье серд-
це». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Петровка, 38». 
(0+)

9.20 Первая передача. 
(16+)

10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «Жди меня». (12+)
13.00 Т/с «Казаки». (16+)
15.20 Т/с «Казаки». (16+)
18.20 Т/с «Казаки». (16+)
21.15 «Полжизни в пути». 

Юбилейный кон-
церт Дениса Май-
данова в Кремле. 
(12+)

23.35 Х/ф «Дикари». 
(16+)

1.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

2.50 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.35 Х/ф «Вечное свида-
ние». (12+)

7.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

9.35, 12.35, 22.45, 23.20 
«Бюро  погоды». 
(0+)

9.40, 12.40, 22.50, 23.25 
«Совет планет». (0+)

9.45 «Еда и природа». (0+)
9.50 «Странная наука». 

(12+)
9.55 «Животные - мои 

друзья». (0+)
10.10 «Попкорн». (0+)
10.20 «Музык@». (16+)
10.30, 13.30  События.
10.45 Х/ф «Максим Пе-

репелица».
12.45 «Студия звёзд». (0+)
13.00 «Реальный мир». 

(12+)
13.25 «Сокровища при-

роды». (6+)
13.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+)
15.25 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». (12+)
19.05 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
22.55 «Сокровища при-

роды». (6+)
23.00 «Еда и природа». 

(0+)

5.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.

5.10 Х/ф «Илья Муро-
мец».

7.10 Х/ф «Голубая стре-
ла».

9.10, 11.15 Т/с «Война и 
мир». (16+)

17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

18.50, 20.20  «Сегодня 
вечером». (16+)

20.00 Время.
22.00 «Вечерний Ургант». 

(16+)
22.35 Т/с «Второе зре-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Деловая де-

вушка». (16+)
2.40 Х/ф «Любовное 

гнездышко». (12+)
4.15 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Чёртово коле-
со». (12+)

7.30 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (12+)

12.00 Вести.
12.20 Большой празднич-

ный концерт.
15.00 Т/с «Екатерина. 

Взлёт». (12+)
21.00 Вести.
22.00 Аншлаг и компания. 

(16+)
0.50 Х/ф «Не того поля 

ягода». (12+)
4.55 Х/ф «От печали до 

радости». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

5.55 Х/ф «День радио». 
(16+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.10, 10.05, 11.00, 

11.55, 12.55, 13.45, 
14.45 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». (16+)

15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Спецназ». (16+)

18.25, 19.20, 20.20, 21.10 
Т/с «Спецназ-2». 
(16+)

22.10, 23.10  Х/ф «Снай-
пер». (16+)

0.10 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». 
(16+)

2.05 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/с «Вик – малень-

кий  викинг». (6+)

8.00 «Морская кухня». 
(12+)

9.00, 0.00 Т/с «Зоя». (16+)
17.00 TV BRICS. «Водопад 

Игуасу». (0+)
18.00, 4.00 Х/ф «Зло-

ключения китайца 
в Китае». (16+)

20.00, 23.30 «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+)

20.30 Х/ф «Не упускай из 
виду». (12+)

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

6.00 «Бруталити». Трени-
ровался, очнулся 
– гипс! Александр 
Шлеменко, Андрей 
Корешков и Артем 
Вахитов о травмах. 
А также: чем опасен 
любительский арм-
рестлинг? (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00 Х/ф «Смурфики-2». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 3.30  М/с «Тролли. 

Праздник продол-
жается!» (6+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

9.05, 5.10 М/ф «Смур-
фики. Затерянная 
деревня». (6+)

10.50 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+)

13.00 «Уральские пель-
мени». (16+)

13.30 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие». (6+)

16.50 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь  Смауга». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хоббит. Бит-
ва пяти воинств». 
(16+)

22.45 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондар-
чуком. (18+)

23.45 Х/ф «Царство не-
бесное». (16+)

2.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

11.35 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.35 «От договора к ор-
ганизации. 25 лет 
на страже коллек-
тивной безопасно-
сти». (16+)

13.35, 0.05  Х/ф «Скан-
дальное происше-
ствие в Бриклиме». 
(16+)

16.00 «Русский харак-
тер». (16+)

16.55 Х/ф «Просто Саша». 
(12+) 

18.15 Концерт Омского 
русского народно-
го хора. (0+)

20.30 Х/ф  «Роковая 
страсть». (16+)

22.40 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

2.20 Спектакль «Дачни-
ки». (16+)

5.10 «Змеи. Тайны са-
мых смертоносных 
созданий на зем-
ле». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена».

9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

10.20 Мультфильмы.
11.25 Х/ф «Пётр Пер-

вый».
13.10 «Мифы Древней 

Греции».
13.40 «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоя-
щей России».

14.20, 2.00 «Династия 
дельфинов».

15.05 Алексей  Архи-
повский. Юбилейный 
концерт в Москов-
ском международ-
ном доме музыки.

16.25 Гала-представле-
ние Цирка Юрия 
Никулина.

17.15, 2.45 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...»

18.25 «Конкурс «Романс 
- XXI век».

23.20 Валентина Тереш-
кова . «Чайка» и 
«Ястреб».

0.15 «Шедевры мирово-
го музыкального 
театра».

МАТЧ!

7.25 Футбол . Швеция 
- Перу. Товарище-
ский матч. (0+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00 Формула-1. Гран-
при Канады. (0+)

12.30, 15.50, 18.30, 21.05  
Новости.

12.40 «Мохаммед Али: 
боевой дух». (16+)

13.45 Профессиональ-
ный бокс. Т. Флэ-
наган - М. Хукер. 
Т. Фьюри - С. Сефе-
ри. Трансляция из 
Великобритании . 
(16+)

16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Швеция 

- Перу. Товарище-
ский матч. (0+)

18.35 Все на Матч!
19.05 Профессиональ-

ный бокс. Л. С. Крус 
- А. Марес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полулёгком весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.10 Все на Матч!
21.40 Футбол . Дания 

- Мексика. Товари-
щеский матч. (0+)

23.40 Тотальный футбол.
0.40 Футбол. Бельгия - 

Коста-Рика. Товари-
щеский матч. Пря-
мая трансляция.

2.40 Все на Матч!
3.10 «Наши на ЧМ». (12+)
3.30 Все на Матч!
3.50 Х/ф «Невидимая 

сторона». (16+)
6.15 Профессиональный 

бокс. Дж. Хорн - 
Т. Кроуфорд. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
WBO в полусред-
нем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

7.30 Футбол. Франция 
- США. Товарище-
ский матч. (0+)

РБК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.35 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40, 15.00, 18.55 #РБК. 

(16+)
10.50 «Что это значит». 

Информацион -
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
18.05, 20.05, 1.35, 
2.15 Мегазаводы. 
(16+)

21.45 «Что это значит». 
Информацион -
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения
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9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.40, 18.45, 
19.50, 23.25 Но-
вости.

10.05, 16.15, 18.50, 20.30, 
2.30, 3.15 Все на 
Матч!

12.00 Тотальный футбол. 
(12+)

13.00 Футбол. Бразилия 
- Франция. Чемпио-
нат мира-2006. 1/4 
финала. (0+)

15.10 Футбольное столе-
тие. (12+)

15.45 «География сбор-
ной». (12+)

16.55 Гандбол. Россия - 
Чехия. Чемпионат 
мира-2019. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Прямая трансляция.

19.20 «По России с фут-
болом». (12+)

20.00 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

21.25 Волейбол. Россия 
- Доминиканская 
Республика. Лига 
наций. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Польши.

23.30 Футбол. Италия 
- Франция. Чемпи-
онат мира-2006. 
Финал. (0+)

2.55 «Наши на ЧМ». (12+)
3.35 Х/ф «Большой чело-

век». (16+)
5.40 Футбол . Австрия 

- Бразилия. Товари-
щеский матч. (0+)

7.40 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

РБК

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

9.35 «Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40, 20.45, 21.35 #РБК. 

(16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.10, 15.05, 20.05, 20.50 
Герои РБК. (16+)

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

1.40, 2.15 Мегазаводы. 
(16+)

5.00 Новости.
5.10 Х/ф «Статский совет-

ник». (16+)
8.00 «Играй , гармонь 

любимая!» Празд-
ничный концерт.

9.00, 11.00  Новости.
9.10 Х/ф «Крым». (16+)
11.10 Концерт в честь от-

крытия Крымского 
моста.

12.15 Премьера. «Князь 
Владимир - крести-
тель Руси».

13.20 Х/ф «Статский со-
ветник». (16+)

15.40 Х/ф «Весна на За-
речной улице». 

17.30 «Голос. Дети». 5 лет.
20.00 Время.
20.20 «Клуб веселых 

и  находчивых». 
Встреча выпускни-
ков. (16+)

22.35 «Русское лето боль-
шого футбола».

23.40 Т/с «Второе зре-
ние». (16+)

1.35 Х/ф «Прогулка в об-
лаках». (12+)

3.25 Контрольная за-
купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

7.00 Х/ф «От печали до 
радости». (12+)

9.00 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+)

12.55 Т/с «Екатерина. 
Взлет». (16+)

15.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

16.00 Вести.
16.15 Т/с «Екатерина. 

Взлет». (16+)
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Клуб обману-

тых жен». (12+)
2.00 Х/ф «Поздние цве-

ты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)
4.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-разбой-
ник». (0+)

4.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

6.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

8.00 «Известия».
8.15, 9.00, 9.45, 10.35, 

11.15, 12.00, 12.35, 
13.25, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 
18.00, 18.55, 19.40, 
20.35,  21.20, 22.05 
Т/с «След». (16+)

22.50, 23.45, 0.35, 1.30 
Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

2.20 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/с «Вик – маленький 

викинг». (6+)
8.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Галина». (16+)
17.00 TV BRICS. «На вело-

лодке по Амазон-
ке». (12+)

18.00, 4.00 Х/ф «Один 
шанс на двоих». 
(16+)

20.00, 23.30 «Мастера 
путешествий. Стра-
ны Тихоокеанского 
побережья». (12+)

20.30 Х/ф «Шербурские 
зонтики». (12+)

22.20 «Портовые города». 
(12+)

22.30 «Моцарт – су-
перзвезда». (16+)

0.00 Т/с «Зоя». (16+)
6.00 «Бруталити». Разбор 

техники от заслу-
женных мастеров 
спорта по кикбок-
сингу. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 3.50 М/с «Тролли. 

Праздник продол-
жается!» (6+)

7.30, 13.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

8.00 М/ф «Хранители 
снов». (0+)

9.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)

13.35 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». (16+)

16.20 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство коль-
ца». (12+)

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

23.35 Х/ф «Образцовый 
самец №2». (16+)

1.30 Х/ф «Вот это лю-
бовь!» (16+)

3.20 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)

5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.35 М/с «Команда Тур-
бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(6+)

8.45 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (6+)

10.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-раз-
бойник». (6+)

11.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская ца-
рица». (12+)

13.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах». (6+)

14.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь». 
(6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+)

18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

20.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». 
(6+)

21.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». 
(6+)

22.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». 
(0+)

0.00, 4.00  «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

5.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)

9.15 Х/ф «Барсы». (16+)
13.00, 15.20, 18.20 Т/с 

«Казаки». (16+)
21.20 Х/ф «Знакомство». 

(16+)
23.20 «Петр Козлов. Тай-

ны затерянного го-
рода». (6+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
1.35 «Поедем поедим!» 

(0+)

2.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.15 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».

6.15 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)

8.15 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».

9.30, 20.30, 22.15 «Бюро 
погоды». (0+)

9.35, 20.35, 22.20 «Совет 
планет». (0+)

9.40, 21.40 «Музык@». 
(16+)

9.50, 21.10 «Природная 
аптечка». (0+)

9.55, 21.15 «Реальный 
мир». (12+)

10.20 «Попкорн». (12+)
10.30, 20.15 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
12.55 Х/ф «Отель счастли-

вых сердец». (12+)
16.35 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+)
20.40 «Животные - мои 

друзья». (0+)
20.55 «Животные - моя 

семья». (0+)
21.45 «Автосфера». (12+)
22.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.25 «Кабачок «эпохи 

застоя». (12+)
23.15 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
2.50 Х/ф «Орёл и решка». 

(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+)
9.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00         
Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.00, 1.00  Импровизация. 
(16+)

2.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени». (16+)

3.00, 4.00  «Где логика?» 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 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, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 «Слепая». 
(12+)

22.00 Х/ф «Человек из 
стали». (12+)

0.45 М/ф «Лего. Фильм». 
(6+)

2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)

5.00 Мультфильмы.

12 КАНАЛ

6.05 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

7.25, 22.30 «Русский ха-
рактер». (16+)

8.10, 10.25, 11.30, 17.05, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

8.15 Х /ф  « Ро к о в а я 
страсть». (16+)

10.30 «От договора к ор-
ганизации. 25 лет на 
страже коллектив-
ной безопасности». 
(16+)

11.35 Х/ф «Семён Деж-
нёв». (12+) 

13.00, 15.00, 17.10 Х/ф 
«Тихий Дон». (16+)

19.30 «Песни лета от ра-
дио «Дача». (0+)

20.30 Х/ф «Главный». (6+)
23.00 «Любовь с первого 

взгляда». (16+)
0.35 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта». (12+) 
2.20 Концерт «75 лет 

филармонии». (12+)
5.35 «Стихия вооружения 

– воздух». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Большая пере-
мена».

9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.20 Мультфильмы.
11.25 Х/ф «Пётр Первый».
1 3 . 0 0  «Невидимый 

Кремль».
13.40 «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоя-
щей России».

14.25 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»

15.05 Х/ф «12 стульев».
17.40 Гала-концерт ла-

уреатов конкурса 
«Щелкунчик»  в 
Санкт-Петербурге.

19.15 «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой».

20.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь Ма-
рии Ароновой.

21.10 Х/ф «Большая пе-
ремена».

23.20 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Кон-
церт в Токио.

1.05 Х/ф «Дуэнья».
2.40 «Искатели».
3.25 М/ф «Хармониум».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Франция - 
США. Товарищеский 
матч. (0+)

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, 12 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.35, 1.35, 2.40 Т/с 
«Террористка Ива-
нова». (16+)

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.15, 12.45 М/с «Вик – 
маленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 Т/с 
«Бабий бунт, или 
Война в Новосёл-
ково». (16+)

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

9.30  TV BRICS. «На вело-
лодке по Амазонке». 
(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 «Шарада». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». 

(12+)
20.30, 0.00 Т/с «Команда». 

(12+)
21.30, 1.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
2.00 Х/ф «Супермозг». 

(12+)
6.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба 
– для ударника и 
борца.   (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, 23.20 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». 
(12+)

20.00, 2.35 Х/ф «Призрак». 
(6+)

22.20, 1.35 Т/с «Девочки 
не сдаются». (16+)

0.00 М/ф «Барашек Шон». 
(6+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

10.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (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 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 2.55 «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 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
России. Передача с 
Красной площади.

22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+)

22.55 Т/с «Второе зре-
ние». (16+)

0.45, 2.05 Х/ф «Француз-
ский связной». (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 
Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00, 17.00 Т/с «Склифо-
совский». (12+)

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

22.00 Т/с «Наследница 
поневоле». (12+)

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

2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Х/ф 
«Вторая  жизнь». 
(16+)

8.25, 9.15 Х/ф «Снайпер». 
(16+)

10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Спецназ 
по-русски-2». (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
20.30 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища». (12+)
22.15 Т/с «Снайпер. По-

следний выстрел». 
(16+)

1.30 Х/ф «Чем дальше в 
лес...» (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.35, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.05 «Место 

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

волы . Смерч -2» . 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
23.00 «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали». (12+)

2.05 Т/с «ППС-2». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
9.40, 14.40 «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он 
же Гоша». (12+)

10.30, 13.30, 15.30, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 15.50, 1.15 Т/с «Ко-
ломбо». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50, 18.50 «Реальный 

мир». (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15, 6.30 

«Совет планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 6.00 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 18.45, 22.10, 22.55, 

6.25 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.40 «Природная аптеч-
ка». (12+)

15.45 «Странная наука». 
(12+)

16.35, 21.35 Х/ф «Три в 
одном». (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)

22.45 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

23.35 «Хроники москов-
ского быта. Совет-
ские миллионер-
ши». (12+)

0.25 «Хрущев и КГБ». (12+)
3.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
5.00, 6.40 «Настроение».
6.35 «Студия звёзд». (0+)

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 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 Большой завтрак. 

(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, 
18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (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, 1.00 Импровизация. 
(16+)

2.00 Т/с «Убийство первой 
степени». (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 «Звездные вра-
та». (12+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45, 3.45 
Т/с «Черный спи-
сок». (16+)

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

12 КАНАЛ

6.05 «Майя. Рождение 
легенды». (12+)

7.05, 14.15  Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.00, 18.25  Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 9.55, 12.15, 15.10, 
17.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05 «Без срока давно-
сти». (16+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». 

11.15 «Благовест. Слово 
пастыря». 

12.20 «Миллион вопросов 
о природе». (12+)

12.35, 2.30 Х/ф «Просто 
Саша». (12+) 

15.15, 20.00 «Почему Я. 
Маша Фёдорова». 
(12+)

15.45, 23.00  Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30 Х/ф «Тихий Дон». 
(16+)

1.15 «Без срока давно-
сти». (16+)

3.50 Спектакль «Вишнё-
вый сад». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 17.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоя-
щей России».

10.40, 19.30 «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей. . .»

11.15, 18.30 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.30 ХХ век.
13.15 Х/ф «Певучая Рос-

сия».
15.30, 3.20 «По следам 

космических при-
зраков».

16.10 «Шуман . Клара . 
Брамс».

17.35 «Сергей Маковец-
кий. В игре!»

19.45 «Богиня танца».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «В вечном поиске 

Атлантиды».
22.30 Цвет времени.
22.40 «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на по-
лях партитуры».

0.35 «Вагнер. Секретные 
материалы».

2.25 «Реймсский собор. 
Вера , величие  и 
красота».

2.40 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестаре-
ющего вальса».

3.50 «Гилберт Кит Честер-
тон».

МАТЧ!

7.40 Х/ф «Боец поневоле». 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 15.25, 17.45, 21.40, 
23.50 Новости.

10.05, 15.30, 17.50, 21.50, 
23.55, 2.25, 3.15 Все 
на Матч!

11.40 Футбол. Нидерлан-
ды - Уругвай. Чемпи-
онат мира-2010. 1/2 
финала. (0+)

14.40 «Заявка на успех». 
(12+)

15.05, 16.45, 20.20, 23.30, 
2.55 Специальный 
репортаж. (12+)

16.00, 17.20, 22.30 «День 
до. . .» (12+)

18.20 Футбол. Италия – 
Саудовская  Аравия. 
Товарищеский матч. 
(0+)

20.40 Все на футбол!
21.10 «География сбор-

ной». (12+)
0.25 Волейбол. Россия 

- Польша. Лига на-
ций. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Польши.

3.35 Футбол. Германия – 
Бразилия . Чемпио-
нат мира-2014. 1/2 
финала. (0+)

5.40 Х/ф «Позволено всё». 
(16+)

7.20 «Бег - это свобода». 
(16+)

9.15 «Вся правда про. . .» 
(12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

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 Тока-
рев. Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество 

потребления»  с 
Юлией Прохоровой. 
(16+)

14.35, 15.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (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-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (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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9.15 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.35, 15.40, 
18.00, 21.00, 22.50, 
23.55 Новости.

10.05, 15.45, 16.30, 19.10, 
21.05, 22.55, 2.00, 
2.50 Все на Матч!

12.00 Футбол. Германия 
– Бразилия. Чемпи-
онат мира-2014. 1/2 
финала. (0+)

14.05 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.40 Все на футбол! (12+)
15.10 «Вэлкам ту Раша». 

(12+)
16.10, 2.30 Специальный 

репортаж. (12+)
17.20, 18.05 «День до. . .» 

(12+)
0.00 Волейбол. Россия – 

Япония. Женщины. 
Лига наций. Транс-
ляция из Польши. 
(0+)

3.10 Х/ф «Ребёнок». (16+)
5.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Р. Уит-
такер – Й. Ромеро. 
Реванш. Трансляция 
из США. (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Итоги мая. 
(16+)

7.45 «Бобби». (16+)

РБК

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, 15.35, 18.35 Рынок 
онлайн. (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-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 2.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.10, 15.15, 18.15 «Время 

покажет». (16+)
13.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами.
20.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
20.30 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Матч 
открытия. Сборная 
России – сборная  
Саудовской Аравии. 
Прямой  эфир  из 
Москвы.

23.00 «Пусть говорят». 
(16+)

0.00 Время.
0.35, 2.05 Т/с «Второе 

зрение». (16+)
2.35 «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 
Вести. Местное вре-
мя.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00, 17.00 Т/с «Склифо-
совский». (12+)

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

22.00 Т/с «Наследница 
поневоле». (12+)

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

2.50 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 23.30, 
0.35, 1.35, 2.35 Т/с 
«Террористка Ива-
нова». (16+)

8 .25, 9 .15, 10.10 Т/с 
«Спецназ». (16+)

11.05, 12.25, 13.20, 14.15 
Т/с  «Спецназ-2». 
(16+)

15.20, 16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в 
Новосёлково». (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
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, 2.00 Х/ф «Не упускай 
из виду». (12+)

19.00 Х/ф «Лавина». (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». 

(12+)
6.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба 
– для ударника и 
борца.   (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, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.15 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости». (12+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
22.25 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
0.00 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино». (0+)
1.35 Т/с «Девочки не сда-

ются». (16+)
2.35 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 16.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «9 рота». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
22.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

23.30 Х/ф «Война». (16+)
1.45 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.35, 5.05 Т/с «Дорожный 
патруль-4». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Лесник». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.15 «Место 

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

лы. Смерч-2». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Слуга всех господ». 

(16+)
2.05 Т/с «ППС-2». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Х/ф «Максим Перепе-
лица».

8.50, 13.50 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (16+)

10.30, 13.30, 15.30, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 15.50, 1.15 Т/с «Ко-
ломбо». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 

22.55, 6.25 «Бюро 
погоды». (0+)

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

14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 6.00 «Ново-

сти». (16+)
15.40 «Странная наука». 

(12+)
15.45 «Сокровища приро-

ды». (12+)
16.35, 21.35 Х/ф «Три в 

одном-2». (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
18.50 «Реальный мир». 

(12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

22.35 «Автосфера». (12+)
23.35 «Прощание. Людми-

ла Гурченко». (12+)
0.25 «Дворцовый перево-

рот-1964». (12+)
3.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
5.00, 6.40 «Настроение».
6.35 «Студия звёзд». (0+)

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 Т/с «Улица». 

(16+)
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, 18.30 Т/с «Ре-
альные  пацаны». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00, 0.00, 1.00 Импро-

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.55 THT-Club. (16+)
2.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (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 «Пирамида». 
(16+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.30, 
3.15, 4.15 Т/с «Пятая 
стража . Схватка». 
(16+)

5.00 Мультфильмы.

12 канал

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

6.35 «Легенды Крыма». 
(12+)

7.05, 14.15  Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 9.55, 11.55, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 1.15 «Без срока дав-
ности». (16+)

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

11.15 «Аллергия. Запах 
смерти». (12+)

12.00 «Стихия вооруже-
ния – воздух». (12+)

12.30, 3.00  Х/ф «Семён 
Дежнёв». (12+) 

15.15 «Почему Я. Сати 
Казанова». (12+)

15.45, 23.00 Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Тихий Дон». 
(16+)

4.25 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00 «Ехал грека. . . Путе-

шествие по настоя-
щей России».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.30 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 Х/ф «12 стульев».
14.35 «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестаре-
ющего вальса».

15.15, 21.45 «В вечном 
поиске Атлантиды».

16.10 «Вагнер. Секретные 
материалы».

17.05 Моя любовь - Россия!
17.35 «Сергей Маковец-

кий. В игре!»
19.25 «Данте Алигьери».
19.35 «Футбол нашего 

детства».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
0.35 «Бетховен. Секрет-

ные материалы».
2.25 «Кино нашего дет-

ства».
3.20 «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона».

3.45 «Абулькасим Фир-
доуси».

МАТЧ!

7.20 «Бег - это свобода». 
(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

12-Й КАНАЛ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
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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+)

16.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки».

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 экстра-
сенса» с Дарией 
Воскобоевой. (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+)

МАТЧ!

6.55 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

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

12КАНАД

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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4.45, 5.10, 14.40 Х/ф «Поде-
лись счастьем своим». 
(16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-

мая!
7.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
8.00 Умницы и умники. (12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Валентина Терешкова. 

Я всегда смотрю на 
звезды». (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Последняя любовь 

Николая Крючкова». 
(12+)

13.10 Х/ф «Небесный тихо-
ход». 

16.35 «Угадай мелодию» .
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сбор-
ная Аргентины – сбор-
ная  Исландии. 

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.00 Музыкальная премия 

«Жара».
1.50 Х/ф «Крид. Наследие 

Рокки». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. 

(12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.00 Х/ф «Городская рапсо-
дия». (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Благими намере-

ниями». (12+)
2.40 Х/ф «Шёпот». (12+)
4.40 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.25, 

12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05 Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 

«Бывших не бывает». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы.   (0+)
7.45 М/с «Вик – маленький 

викинг». (6+)
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Галина». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Чкалов». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Пустыни и 

жизнь». (0+)
18.00 Х/ф «Дом на Англий-

ской набережной». 
(12+)

20.00, 23.30, 5.00 «Мастера 
путешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

20.30 Х/ф «Суперограбление 
в Милане». (12+)

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

6.00 «Бруталити». Спортсмен, 
актер. Влад Демин. О 
кумирах для детей, 
Фёдоре Емельяненко 
и драматических ро-
лях. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.15 М/ф «Дом». (6+)
13.05 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.30 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)
17.55 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». 

(12+)

23.00 Х/ф «Смерч». (0+)
1.10 Х/ф «Костолом». (16+)
3.05 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Золотой компас». 
(16+)

9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 2.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.30 Х/ф «Грань будущего». 
(16+)

21.30 Х/ф «Район № 9». (16+)
23.30 Х/ф «Эффект бабочки». 

(16+)
1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

4.35 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
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+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Детская Новая вол-
на-2018». (0+)

21.00 Х/ф «Жизнь впереди». 
(16+)

22.40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

1.00 Х/ф «День отчаяния». 
(16+)

3.00 Т/с «Дорожный па-
труль-4». (16+)

МАТЧ!

7.10 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва». (16+)

7.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко – Ф. Мир. 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 14.45, 17.55, 20.55, 
23.55, 2.55 Все на 
Матч! (12+)

10.30 Футбол . Марокко 
– Иран. Чемпионат 
мира-2018.  (0+)

12.30, 14.40, 18.50 Новости.
12.40 Футбол . Египет – 

Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

15.45 Футбол. Франция – 
Австралия. Чемпионат 
мира-2018. 

18.55, 6.05 Футбол. Португа-
лия – Испания. Чемпи-
онат мира-2018. 

21.45 Футбол. Перу – Да-
ния. Чемпионат мира-
2018. 

0.45 Футбол. Хорватия – 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. 

3.45 Специальный репортаж. 
(12+)

4.05 Волейбол. Россия – 
Япония. Лига наций. 
Мужчины.  (0+)

8.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин – В. 
Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира 
в среднем весе. (16+)

РБК

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

(16+)
9.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40 Афиша. (16+)
10.50, 21.45, 2.15 «Что это 

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
15.05, 16.05, 18.05, 
20.05 Мегазаводы . 
(16+)

15.00 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Главное. (16+)
17.20, 19.20 Интервью. РБК-

Омск. (12+)

6.35 Х/ф «Таверна призра-
ков». (6+)

8.05, 11.25, 12.30, 16.05, 
19.50, 20.25 «Наш 
выбор». (0+) 

8.10, 4.55 «Майя. Рождение 
легенды». (12+)

9.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова А.И. 
«Основное богосло-
вие». (0+)

9.40 «Аллергия. Запах смер-
ти». (12+)

10.25 «На шашлыки». (12+)
10.55 «Доктор И…» (12+)
11.30 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Хранитель Луны». 

(6+)
14.05, 16.10, 0.40, 2.55 Х/ф 

«Обитаемый остров». 
(16+)

18.10 Концерт «Давно не 
виделись». (0+)

20.00, 2.35 «Спортивный 
регион». (0+)

20.30 Х/ф «Коко Шанель и 
Игорь Стравинский». 
(16+)

22.35 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Поздний ребенок».
9.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло».
10.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.00 Х/ф «Вратарь».
12.15 «Футбол нашего дет-

ства».
13.05 «Соловьиный рай».
13.45 «Мифы Древней Гре-

ции».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 «Красота – это пре-

ступление». Патриция 
Копачинская и Теодор 
Курентзис на фести-
вале в Бремене.

15.45 Х/ф «Ищите женщину».
18.15 «Планета Океан. Свет-

лана Сивкова».
18.30 «Искатели».
19.20 «История моды».
20.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя».
22.00 «Агора».
23.00 Концерт Хосе Кар-

рераса и Венского 
симфонического ор-
кестра в Шёнбрунн-
ском дворце.

23.55 Х/ф «Бен Гур».
3.20 Мультфильмы  для 

взрослых.

ТВ Центр (Омск)

7.05 «Новости». (16+)
7.30 Х/ф «Три в одном-3». 

(12+)
9.35, 10.45 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания».
10.30, 13.30, 22.40 События.
11.50, 13.50 Х/ф «Всё ещё 

будет». (12+)
16.15 Х/ф «Поездка за 

счастьем». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Как украсть победу». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «90-е. Челноки». (16+)
3.25 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
4.35 «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+)
5.20 Х/ф «Запасной игрок».

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Comedy 
Woman. (16+)

18.30, 20.15 Х/ф «8 первых 
свиданий». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Честная игра». 
(16+)

2.20, 3.20 Импровизация. 
(16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15 Т/с «Однажды в 
сказке». (12+)

14.15 Х/ф «Пирамида». (16+)
16.00 Х/ф «Астрал». (16+)
18.00 Х/ф «Астрал. Глава 2». 

(16+)
20.00 Х/ф «Астрал. Глава 3». 

(16+)
21.45 Х/ф «Заклятие». (16+)
0.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». (0+)
1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 

знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12 КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (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,  16 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Организатор торгов – финансовый управляющий Богданова 
Евгения Александровича (12.08.1972 г.р., уроженец с. Хлебное Бал-
кашинского р-на Целиноградской обл., адрес: 646254, Омская обл., 
Черлакский р-н, с. Джартаргуль, ул. Олимпийская, д. 2а: СНИЛС 061-
501-312 01, ИНН 550403651900) Майорова Екатерина Викторовна 
(ИНН 550108884424, СНИЛС 076-465-144 86, адрес: 644119, г. Омск, 
а/я 6104, в свод.гос. реестре арб. упр-х №АУ-17237 от 30.05.2017, рег. 
№ в реестре Союз СРО СЕМТЭК - 400, дата внесения – 19.05.2017, 
член Союза «СРО СЕМТЭК» (ИНН 7703363900, ОГРН 1027703026130, 
адрес: 129626, г. Москва, а/я 139; внесена 15.04.2003 в единый гос. 
реестр СРО за № 0002), действующая на основании определения 
Арбитражного суда Омской области от 07.02.2018 по делу №А46-
13298/2015, сообщает о проведении в период с 14.06.2018 по 
16.09.2018 повторных торгов посредством публичного предложения, 
открытых по составу участников, в форме аукциона с открытой фор-
мой подачи предложения о цене по продаже имущества Богданова 
Е.А. Торги состоятся на эл.площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу: http://lot-online.ru.»(далее – ЭТП). Продаже подлежит 
следующее имущество: Лот №1: Нежилое помещение 5П, S-1498,2 
кв.м., на поэтажном плане №1-57, 894-91, кад.№55:36:050203:2296, 
инв.№6659394/2, расположенное на 2 эт. 5-эт. здания по адресу: г. 
Омск, Овощной проезд, д. 7, лит. АМ1, являющееся предметом залога 
АО «ЮниКредитБанк», требование которого установлено определени-
ем Арбитражного суда Омской области от 07.04.2016 по делу №А46-
13298/2015 в размере 11676616,75 руб. Начальная цена 10627200 
руб.Величина снижения начальной цены: каждые 5 календ.дней на 5% 
от начальной цены. Минимальный порог продажи имущества устанав-
ливается в размере 10% от его начальной стоимости– 1062720 руб.
Периоды приема заявок и снижения цены: 1-й-14.06.2018-18.06.2018 
(цена-10627200 руб.); 2-й-19.06.2018-23.06.2018 (цена–10095840 
руб.); 3-й-24.06.2018-28.06.2018 (цена-9564480 руб.); 4-й-29.06.2018-
03.07.2018 (цена – 9033120 руб.); 5-й-04.07.2018-08.07.2018 
(цена–8501760 руб.); 6-й-09.07.2018-13.07.2018 (цена–7970850 руб.); 
7-й–14.07.2018-18.07.2018 (цена-7439040 руб.); 8-й–19.07.2018-
23.07.2018 (цена-6907680 руб.); 9-й–24.07.2018-28.07.2018 (це-
на-6376320руб.); 10-й–29.07.2018-02.08.2018 (цена-5844960 руб.); 
11-й–03.08.2018-07.08.2018 (цена-5313600 руб.); 12-й–08.08.2018-
12.08.2018 (цена-4782240 руб.); 13-й–13.08.2018-17.08.2018 (цена-
4250880 руб.);14-й–18.08.2018-22.08.2018 (цена-3719520 руб.); 
15-й–23.08.2018-27.08.2018 (цена-3188160 руб.); 16-й–28.08.2018-
01.09.2018 (цена-2656800 руб.);  17-й–02.09.2018-06.09.2018 (цена-

2125440 руб.); 18-й–07.09.2018-11.09.2018 (цена-1594080 руб.); 
19-й–12.09.2018-16.09.2018 (цена-1062720 руб.). Задаток-20% от 
начальной цены (2125440 руб.) Прием заявок и задатков с 09-00 час.
(МСК) 14.06.2018 до 18-00 час.(МСК) 16.09.2018.Также 20.07.2018 в 
09-00 час.(МСК) на той же ЭТП состоятся повторные торги, открытые 
по составу участников, в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения по продаже следующего имущества: Лот №1: автомо-
бильVolkswagenTouareg, 2011г.в. , черный,VINXW8ZZZ7PZBG008091, 
АКПП, мод.двиг. СМТА (бензин), 3597 куб.см. , мощ.двиг. 183.1/249 
кВт/л.с. , пробег 94000 км. , гос. №Р740УО 55, аварийное состояние. 
Начальная цена – 522000 руб. Указанное имущество является 
предметом залога Власенко Р.Н., требование которого установлено 
определением Арбитражного суда Омской области от 27.02.2017 по 
делу №А46-13298/2015 в размере 308667,76 руб. Задаток-10% от 
начальной цены (52200 руб.). Шаг аукциона–5% от начальной цены. 
Прием заявок и задатков на торги по данному лоту с 09-00 час.(МСК) 
14.06.2018 до 18-00 час.(МСК) 18.07.2018. За доп. информацией о 
предлагаемых лотах обращаться по тел.: 89136450711. Задатки и 
расчет за приобретаемое имущество  (по обоим лотам) перечисляются 
на р/с 40817810909000022311 в  Омском РФ АО «Россельхозбанк» 
№3349/9, БИК 045209822, к/с30101810900000000822, получатель 
– Богданов Евгений Александрович, ИНН 550403651900, КПП 0 с 
указанием в назначении платежа «Задаток для участия в торгах 
по продаже недвижимого имущества/автомобиля»/«Оплата иму-
щества по договору купли-продажи №…». Для участия в указанных 
торгах заявитель представляет оператору ЭТП заявку на участие, 
подписанную электронной подписью. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать требованиям, установленным ст.110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 №54, а также указанным в настоящем сообщении 
о проведении торгов. Юр. лица представляют письм. решение соотв. 
органа управления юр.лица, разрешающего приобретение объекта 
торгов; физ.лица - согласие супруга на приобретение объекта торгов 
в случаях, установленных законом. К торгам допускаются лица, за-
ключившие договор о задатке и чей задаток поступил по указанным 
реквизитам. Прием заявок на участие в торгах, определение участ-
ников торгов проводятся в соответствии с порядком, определенным 
оператором ЭТП, ознакомиться с которым можно на ЭТП в разделе 
«Инструкции». Победителем публичных торгов признается участник, 
первый представивший в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не 

ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для данного периода проведения торгов. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для данного периода проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участ-
ников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для данного периода 
торгов, то победителем признается участник, первый представивший 
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже иму-
щества должника (для публичныхторгов). Победителем повторных 
торгов признается участник, предложивший максимальную цену 
имущества. Если к участию в торгах был допущен только 1 участник, 
заявка которого содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества, финансовый 
управляющий может предложить этому участнику заключить дого-
вор купли-продажи имущества в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества (для торгов, назначенных на 
20.07.2018). По результатам проведения торгов 20.07.2018 (для тор-
гов, назначенных на 20.07.2018) и 17.09.2018,либо ранее, в случае 
предоставления заявки на участие (по публичным торгам) оператор 
ЭТП с помощью программных средств ЭТП в течение 2 час.после 
окончания  торгов формирует протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Ор-
ганизатор торгов в течение 1 час. с момента получения протокола 
о результатах проведения торгов утверждает полученный протокол. 
Протокол о результатах проведения торгов размещается оператором 
ЭТП на площадке, а также в ЕФРСБ в течение 10 мин. после посту-
пления протокола от организатора торгов. В течение 30 мин. после 
размещения на ЭТП протокола о результатах проведения открытых 
торгов оператор ЭТП направляет протокол в форме электр. документа 
всем участникам торгов. Задатки возвращаются участникам торгов в 
течение 5 дн. со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается. Если покупатель уклоняется от заключения и ис-
полнения договора купли-продажи, задаток также не возвращается. 
Оплата имущества производится в течение 30 дн.с даты заключения 
договора купли-продажи. Передача имущества Покупателю осущест-
вляется после полной оплаты по договору купли-продажи.



МАТЧ!

8.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин – В. 
Мартиросян. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». (12+)
10.00, 17.00, 19.55, 21.00, 

22.55, 1.55, 3.05 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Футбол. Перу – Да-
ния. Чемпионат мира-
2018.  (0+)

12.35, 14.45, 16.55, 20.55, 
22.50 Новости.

12.45 Футбол. Хорватия – 
Нигерия. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

14.50 Футбол. Франция – 
Австралия. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

17.45 Футбол. Коста-Рика – 
Сербия. Чемпионат 
мира-2018. 

23.55 Футбол. Аргентина – 
Исландия. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

2.45 Специальный репортаж. 
(12+)

3.25 Волейбол. Россия – Гер-
мания. Лига наций. 
Мужчины.  (0+)

5.30 «Мой путь к Олимпии». 
(16+)

7.15 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в 
Каталонии». (16+)

8.40 «Наши на ЧМ». (12+)
9.00 «География сборной». 

(12+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.10 Левченко. Ракурс. (16+)
9.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15 Токарев. Дело. (16+)
11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
16.05, 18.05, 20.05 
Мегазаводы. (16+)

21.45, 2.15 «Что это значит». 
Информационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

4.10, 5.10, 16.55 Х/ф «Поде-
лись счастьем своим». 
(16+)

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 «Олег Видов. С тобой и 

без тебя». К 75-летию 
актера.

10.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым.

11.10 Че Гевара. «Я жив и 
жажду крови». (16+)

13.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть».

14.55 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам 
России.

18.45 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.

20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор-
ная Германии – сбор-
ная Мексики. 

23.00 «Россия от края до 
края».

23.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Сбор-
ная Бразилии – сбор-
ная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Росто-
ва-на-Дону.

2.00 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «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 разрешается.
15.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье». (12+)
19.00 «Лига удивительных 

людей». (12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора». 
(12+)

2.30 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 «Самая обаятельная 
и привлекательная». 
(12+)

4.55 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». (12+)

5.45, 6.40, 7.35, 8.30, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.45, 14.40 
«Моя правда». (12+)

15.30, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.10, 
22.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы». (16+)

23.05 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

0.50 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 М/с «Вик – маленький 

викинг». (6+)
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Галина». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Чкалов». 

(16+)
17.00 TV BRICS. «Пустыни и 

жизнь». (0+)
18.00 Х/ф «Летний дождь». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мастера пу-

тешествий. Страны 
Тихоокеанского по-
бережья». (12+)

20.30 TV BRICS. Х/ф «Проект 
«А». (12+)

22.15 «Портовые города». 
(12+)

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

5.00 «Кухня По». (12+)
6.00 «Бруталити». Бой без 

стереотипов. Славя-
но-горицкая борьба. 
Традиции, заложен-
ные предками.   (16+)

6.30 «Трендсеттеры».  (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.30, 15.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
8.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
9.00 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика». (12+)
10.45 Х/ф «Братья Гримм». 

(12+)

13.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

15.30 Х/ф «Армагеддон». 
(12+)

18.20 М/ф «Аисты». (6+)
20.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
22.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
23.45 Х/ф «Война невест». 

(16+)
1.25 Х/ф «Всё и сразу». (16+)
3.20 Т/с «Это любовь». (16+)
4.20 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.50 Х/ф «Район № 9». (16+)
10.00 Х/ф «Грань будущего». 

(16+)
12.00 Т/с «Игра престолов». 

(16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 «Соль. Классика». (16+)
1.10 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 1.00 Х/ф «Летят журав-
ли». (0+)

5.55 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 «Трудно быть боссом». 

(16+)
23.10 Х/ф «Антикиллер ДК». 

(16+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль-4». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00 Фактор жизни. (12+)
7.30 Петровка, 38. (16+)
7.40 «90-е. Челноки». (16+)
8.35 Х/ф «Чёрный принц». 

(12+)
10.30, 23.40 События.

10.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». (12+)

12.40 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги». (16+)
14.55 «90-е. Бомба для «аф-

ганцев». (16+)
15.40 «Прощание. Михаил 

Козаков». (16+)
16.30 Х/ф «Крылья». (12+)
20.05 Х/ф «Женщина в беде-

3». (12+)
23.55 Х/ф «Викинг». (16+)
3.30 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбы-
ваются». (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 любви». 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30 Comedy Woman. (16+)
12.30, 14.20 Х/ф «8 первых 

свиданий». (16+)
16.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний». (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

Комеди Клаб. (16+)
21.00 Stand up. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «500 дней лета». 

(16+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.00 Х/ф «Заклятие». (16+)
14.15 Х/ф «Астрал. Глава 

2». (16+)
16.15 Х/ф «Астрал. Глава 

3». (16+)
18.00 Х/ф «Тайное окно». 

(16+)
20.00 Х/ф «Девятые врата». 

(16+)
22.30 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
1.15 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрожде-
ние». (16+)

3.15 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». (0+)

12 КАНАЛ

6.05 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда». (16+)

7.45, 11.25, 11.55, 15.55, 
20.25, 22.40 «Наш 
выбор». (0+) 

7.50 А/ф «Хранитель Луны». 
(6+)

9.15, 0.30  Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипова 
А.И. «Основное бого-
словие». (0+)

9.55 «Управдом». (12+) 
10.25 «На шашлыки». (12+)
10.55 «Доктор И…» (12+)
11.30 «Спортивный регион». 

(0+)
12.00 Х/ф «Таверна призра-

ков». (6+)
13.55 Х/ф «Коко Шанель и 

Игорь Стравинский». 
(16+)

16.00 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта». (12+) 

18.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.00 «Таланты и поклонни-
ки». (12+)

20.30 Х/ф «Бульвар спасе-
ния». (16+) 

22.45 Концерт «Давно не 
виделись». (0+)

2.10 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Ищите женщину».
10.00 «Мифы Древней Гре-

ции».
10.30 Х/ф «Исчезнувшая 

империя».
12.15 «Кино нашего детства».
13.05 «Жизнь в воздухе».
13.55 «Эффект бабочки».
14.25 Х/ф «Бен Гур».
17.50 «Пешком. . .»
18.15, 3.10 «По следам 

тайны».
19.00 Фестиваль «Медицина 

как искусство». Празд-
ничный концерт.

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

22.35 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт».

23.55 «Шедевры мирового 
музыкального теа-
тра».

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, 17 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ТНТ

В программе возможны 
изменения

 Организатор торгов - конкурсный управляющий (КУ Асаинов 
Тлеулес Бипанович (ИНН 550335255655, СНИЛС 140-551-779 43, 
г.Омск, ул.Орловского,5-101, asainov45@mail.ru) - член Ассоци-
ации «СРО АУ «Лига» (ОГРН 1045803007326, ИНН 5836140708, 
место нахождения: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офисы 
301,303), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Омской области от 08.02.2018 г. по делу №А46-11640/2015,  
извещает  о проведении 20.07.2018 г. в 10:00 ч. (мск) аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже иму-
щества Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 
Эффективный  Кирпич» (ОГРН 1065503043748, ИНН 5503098070, 
КПП 550101001, место нахождения: 644035, Омская область, г.Омск, 
ул.Комбинатская, д.46), признанного несостоятельным (банкротом), 
в электронной форме на электронной торговой площадке (далее 
- ЭП) «ВтбЦентр» (http://vtb-center.ru/).

На торги выставляется следующее имущество должника одним 
лотом (далее Лот), в состав которого входит:

Здание цеха газобетонных изделий, назначение нежилое. Пло-
щадь: общая 5009,8 кв.м.; Транспортные средства и самоходные 
машины -  ВАЗ 2112, 2007 г.в.; ВАЗ 2107, 2005 г.в.; TOYOTA 62-8FD, 
2008 г.в.; Yale GDP30TK, 2008 г.в.; Оборудование  отделения сухой 
золы: Аспирационное укрытие INFA-mat AM131D; Бункер 60 куб.м. 
2 шт; Виброактиватор ВА-2000 3 шт; Силос 250 куб.м. 3 шт; Фильтр 
рукавный ФР-В-Н-16; Конвейер винтовой УКВ-32 8 шт; Конвейер 
винтовой УКВ-32 7 шт; Конвейер винтовой УКВ-32 10 шт; Конвейер 
винтовой УКВ-32 5 шт; Элеватор ковшовый Н-1-100 10 шт; Участок 
по производству сухих строительных смесей: Бункер 2,5 куб.м.; Бун-
кер БД-А-5,0 5,0 куб.м.; Бункер НБ-1687 1,4 куб.м.; Весы бункерные 
ВБН-С-1500-2000-3Д-300; Измеритель бункерный ИБ-600; Машина 
фасовочная аэропресс 2 шт; Пылесборник; Ресивер РВ 900.800-04; 
Силос 65 куб.м. 6 шт; Деагломератор торнадо 2шт;Смеситель К-1200-
05 торнадо; Воронка надбавок торнадо; Тельфер Т10312; Фильтр 
рукавный ФР-В-Н-16 6 шт; Фильтр рукавный ФР-В-Н-16; Конвейер 
винтовой КВ 280 4 шт; Конвейер винтовой КВ 280 4 шт; Конвейер 
винтовой КВ 280 2 шт; Конвейер винтовой КВ 280 2 шт; Конвейер 
винтовой КВ 280; Конвейер винтовой КВ 280; Конвейер винтовой 
КВ 280 5 шт; Конвейер ленточный КЛ-650 4 шт; Конвейер ленточ-
ный КЛЖ-650 7 шт; Элеватор ковшовый КЭ-125 10 шт; Конвейер 
ленточный КЛП-650 2 шт; Оборудование отделения мокрой золы: 
Аспирационное укрытие INFA-mat AM131D; Бункер 63 куб.м; Пита-
тель вибрационный; Конвейер ленточный КЛ-650 12 шт; Элеватор 
ковшовый Н-1-100 11 п.м; Отделение приёма комовой извести: 
Аспирационное укрытие INFA-mat AM131D; Виброактиватор ВА-

2000 2 шт; Дробилка молотковая СМД-504; Лебедка ТЛ-8БУ2,3,2 
квт; Питатель вибрационный ИВ-11-50У2 14 шт; Силос 250 куб.м 3 
шт; Фильтр рукавный ФР-В-Н-16 3 шт; Конвейер ленточный В-650 
30 шт; Элеватор ленточный ЛГ-250 7 шт; Элеватор ленточный ЛГ-250 
19 шт; Отделение помола комовой извести: Аспирационное укрытие 
INFA-mat AM131D; Весы бункерные ВБН-800-1000-ЗД-ЗОО; Мель-
ница шаровая 1456 А У-3 2 шт; Конвейер винтовой УКВ25 12 шт; 
Конвейер винтовой УКВ 25 18 шт; Конвейер винтовой УКВ 25 3 шт; 
Конвейер винтовой УКВ 16 3 шт; Конвейер винтовой  УКВ 16 3 шт; 
Конвейер винтовой УКВ 20 12 шт; Конвейер винтовой УКВ 20 3 шт; 
Конвейер винтовой УКВ 20 4 шт;  Элеватор ковшовый Н-1-20 11,6 м; 
Элеватор ковшовый Н-1-20 8,74 м; Смесительное отделение: Аспира-
ционное укрытие INFA-mat AM131D; Конвейер винтовой; Конвейер 
ленточный; Конвейер ленточный; Конвейер ленточный; Нория; Кон-
цевик-реактор; Насос Grundfos ТР 40-190/2; Насос Grundfos CR 45-4; 
Насос Grundfos CRE5-8; Силос 90 куб.м; Силос 63 куб.м.; Смеситель 
лопастной СМС 95А;Смеситель планетарный РЕМАТ; Оборудование 
смесительного отделения: Конвейер ленточный В-650,12,7 м 13 шт; 
Питатель ленточный В-500,3,5 м 4 шт; Питатель ленточный В-500,2,6 
м 3 шт; Отделение прессования: Градирня ГРД12Н-1  2 шт; Градирня 
ГРД12Н-2 2 шт; Емкость для воды 25 куб.м; Емкость для воды 16 
куб.м.; Насос Grundfos CRNE1-23; Grundfos CR 45-4; Передаточный 
мост 2 шт; Пресс WKR-750 2 шт; Конвейер ленточный В-650,19,3 
м 19 шт; Конвейер ленточный В-650,12,1 м 12 шт; Питатель лен-
точный В-400,5,0 м 5 шт; Питатель ленточный В-400,25,4 м 25 шт; 
Отделение упаковки готовой продукции: Накопитель поддонов; 
Передаточный мост; Передвижная платформа порожних вагонеток; 
Портальная установка грейфера; Установка горизонтальной обвяз-
ки Vario Master 9490; Установка продольной обвязки Vario Master 
9490  AV-4х0-1; Установка очистки вагонеток; Цепной транспортёр; 
Оборудование  склада готовой продукции: Кран козловой; Прочее 
оборудование и материалы: Автоклав АП2000-19000-12; Автоклав 
АП2000-19000-12; Автоклав АП2000-19000-12  5 шт; Виброгрохот 
ВГ-2,9; Дробилка валковая ДВ 600А; Передвижная платформа 2 шт; 
Передвижная платформа для заготовок 2 шт; Пресс-вулканизатор 
700х600; Программатор SIMATIC PG; Компьютер №1; Компьютер 
№5; Компьютер№2; Компьютер №3; Компьютер №4; Компьютер№6; 
Компьютер №7; Компьютер №8; Ноутбук; Ноутбук; Ноутбук Depo 
VIP; Саженцы сосны; Сплит-система 25 VB; Сплит-система 35 VB;
Сплит-система настенного типа 4 шт; Универсальный промышленный 
пылесос VCU;Цифровой копир. аппарат Sharp АРМ-160; Вагонетки 
104 шт; Вагонетки большие 20 шт; Вибростенд ПЭ-6700; Измеритель 
адгезии электронный ПСО 5 МГ4; Испытательный пресс ИП-500М; 

Мешалка лабораторная РМ-1А; Пресс ПРГ 5 тонн; Стол для весов 
антивибрационный; Сушильный шкаф SNOL; Шкаф вытяжной без 
подвода воды; Шкаф вытяжной без нагревательных печей; Контей-
нер 24 тонны; Система автоматизации; Система видеонаблюдения; 
Система оборота вагонеток; Система сбора и утилизации конденса-
та; Территория завода; Паропровод; Макет завода; Компрессорная 
модульная; Кран С-74 МК-5; Технолог, эстакада над ж/д путями; 
ж/д путь необщего пользования; Аспирация (система управления); 
Промышленный компьютер, Начальная цена продажи (НЦП)– 113 
891 312,00 руб.

Торги проводятся путём повышения НЦП на шаг аукциона – 5% 
от НЦП. Подача заявок с 08:00 ч. 13.06.2018 г. по 15:00 ч. 17.07.2018 
г. Претендент должен внести задаток в размере 5% от НЦП  на 
расчетный счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 5503098070, 
КПП 550101001): р/с 40702810045000007864 в Омское отделение 
№ 8634 ПАО «Сбербанк» г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 
045209673,ОГРН 102700132195, ИНН 7707083893, КПП 55002001.

Задаток должен поступить  на расчетный счет до окончания 
приема заявок, до 17.07.2018 г.

Обременение (ограничение) Лота: Залог в пользу АО «Основа 
Холдинг». Ознакомление с Лотами осуществляется по адресу на-
хождения Лота по рабочим дням в течение срока представления 
заявок по предварительной договоренности, тел. 8951-419-1243.

Заявка в форме эл. документа, подписанного ЭЦП, должна 
содержать: наименование, ОПФ, адрес заявителя; Ф.И.О., паспорт, 
№ телефона, сведения о наличии/отсутствии заинтересованности 
заявителя к должнику, кредиторам, КУ Асаинову Т.Б.; сведения об 
участии в капитале заявителя КУ и СРО АУ «Лига». К заявке при-
лагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, удостоверяющая 
личность, подтверждающие полномочия лица.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену 
(далее - ПТ). Результаты торгов подводятся в день и в месте прове-
дения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о результатах 
проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия 
решения о признании участника победителем торгов. Порядок 
заключения договора КП(далее ДКП) и иные условия продажи, 
подробная информация на: http://bankrot.fedresurs.ru и на ЭП. ДКП 
заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания ДКП 
на специальный счет: Получатель–ООО «СибЭК» (ИНН 5503098070, 
КПП 550101001): р/с 40702810745000007863 в Омское отделение 
№ 8634 ПАО «Сбербанк» г. Омск, к/с 30101810900000000673, БИК 
045209673,ОГРН 102700132195, ИНН 7707083893, КПП 55002001.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
5.30, 17.00, 21.55, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
7.40 Х/ф «Карнавал». (16+).
10.45 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+).
0.30 Х/ф «Леди и разбойник». (16+).
2.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 

(16+).
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
6.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(16+).
8.20 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+).
10.35 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+).
12.40 Х/ф «Анжелика и король». 

(16+).
14.40 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка». (16+).
16.20 Х/ф «Анжелика и султан». 

(16+).
18.15 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.10, 4.10, 5.30 «6 кадров». (16+).
23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+).
0.25 Х/ф «Смятение сердец». (16+).
2.15 «Жёны в погонах». (16+).
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).
6.00 «Понять. Простить». (16+).

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40, 1.30 «Тест на отцовство». 

(16+).
11.40, 12.45, 0.25, 6.00 Д/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.15 Х/ф «Дом на холодном клю-

че». (16+).
18.00 Х/ф «Другая женщина». 

(16+).
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение». (16+).
2.30 «Я буду жить». (16+).
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 23.00, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40, 1.35 «Тест на отцовство». 

(16+).
11.40, 12.45, 0.30, 6.00 Д/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.15 Х/ф «Другая женщина». 

(16+).
18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+).
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Продол-

жение». (16+).
2.35 «Я буду жить». (16+).
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 12.30, 3.10 «Понять. Про-

стить». (16+).
13.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+).
17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». (16+).
18.00 Х/ф «Список желаний». (16+).
21.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+).
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». (16+).
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+).

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+).
8.50 Т/с «Жених». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
21.45 «Москвички. Новый сезон». 

(16+).
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». (16+).
3.00 «Я работаю ведьмой». (16+).
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 30 

минут». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
6.30, 17.00, 22.55, 4.55 «6 кадров». 

(16+).
6.45 Х/ф «Золушка.ru». (16+).
8.55 Х/ф «Золушка». (16+).
13.05 Х/ф «Список желаний». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
21.55 «Москвички. Новый сезон». 

(16+).
23.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». (16+).
2.55 «Я работаю ведьмой». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮНЯ

5.00 Мультфильмы.
5.20 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
8.15, 12.15, 17.15 Т/с «Бабий 

бунт, или Война в Но-
воселково». (16+)

12.00, 17.00, 22.00 Новости 
дня.

22.20 Х/ф «Волга-Волга».
0.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья».
3.15 Х/ф «Табачный капи-

тан».
5.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
6.25 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...»
8.00, 12.00, 17.00, 22.00 Но-

вости дня.
8.15 Х/ф «Морозко».
9.50 Х/ф «Кубанские каза-

ки».
12.15 Т/с «Россия молодая». 

(6+)
17.15 Т/с «Россия молодая». 

(6+)
22.20 Т/с «Россия молодая». 

(6+)
1.35 Х/ф «Свинарка и па-

стух».
3.20 Х/ф «Два бойца». (6+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
7.00 «Научный детектив». 

(12+)
7.20, 8.10, 11.50, 12.15,13.05 

Т/с  «Морской  па-
труль». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
16.25 «Легенды спорта». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.40 «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза». 
(12+)

18.35 «Последний день». 
(12+)

19.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

19.45 «Секретная папка». 
(12+)

20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Юркины рассве-

ты». (6+)
3.25 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
7.15, 8.10, 11.45, 12.15,13.05 

Т/с  «Морской  па-
труль». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
16.25 «Легенды спорта». (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.40 «Авианесущие кораб-

ли Советского Cоюза». 
(12+)

18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Т/с «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
3.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
5.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
5.35 Х/ф «Чаклун и Румба». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ИЮНЯ

7.25, 8.10 Т/с «Морской па-
труль». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
12.15, 13.05 Т/с «На бе-

зымянной высоте». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные но-
вости.

16.35 «Москва фронту». 
(12+)

17.10 «Оружие ХХ века». 
(12+)

17.40 Х/ф «Покровские во-
рота».

20.25 Х/ф «Берегите жен-
щин».

23.05 Х/ф «Одиннадцать 
надежд». (6+)

1.10 Х/ф «Достояние респу-
блики».

4.20 Х/ф «Новые похожде-
ния Кота в сапогах».

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
6.05 Х/ф «Медовый месяц». 

(6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

10.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

11.35, 12.15 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации».

14.40, 17.25 Т/с «Щит и меч». 
(6+)

17.10 Задело!
22.20 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
0.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия».
2.10 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+)
4.00 «С Земли до Луны». (12+)
4.50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Чёрный океан». 
(16+)

8.00 «Новости недели» с 
Юрием 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 «Война машин». (12+)
13.00 Т/с «Стреляющие 

горы». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». 
(12+)

21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Т/с «Колье Шарлотты».
2.50 Х/ф «Живёт такой па-

рень».
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
6.00 «Дорожные войны». 

(16+).
8.30 Улетное видео. (16+).
9.30 Т/с «Легенды о Круге». 

(12+).
13.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+).
14.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+).

16.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+).

18.50 Х/ф «Антикиллер». 
(16+).

21.50 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+).

0.20 Х/ф «Три короля». 
(16+).

2.30 Х/ф «Зажечь в Касбе». 
(16+).

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 4.15 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ
6.00 «Дорожные войны». 

(16+).
8.30 Улетное видео. (16+).
9.30 Х/ф «Антикиллер». 

(16+).
12.30 Х/ф «Гараж». (0+).
14.30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». 
(0+).

16.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (16+).

18.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+).

20.20 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(6+).

22.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+).

0.30 Х/ф «Легенда Багера 
Ванса». (16+).

3.00 Х/ф «Рюдзо и семеро 
бойцов». (16+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

СРЕДА, 13 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+).

7.00 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 Х/ф «Три короля». 

(16+).
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+).
4.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+).

7.00 Улетное видео. (16+).

8.30, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны». (16+).

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+).

12.00, 20.30 «Решала». (16+).
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+).
16.00 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса». (16+).
0.00 Т/с «Карточный до-

мик». (18+).
4.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
6.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+).

7.00 Улетное видео. (16+).
8.30, 18.00 «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 «Шесть дней, 

семь ночей». (0+).

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+).

19.30 Х/ф «Горячие голо-
вы». (12+).

21.15 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+).

23.00 Х/ф «В поисках га-
лактики». (12+).

1.00 Х/ф «Кровавая рабо-
та». (16+).

3.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
6.00 Мультфильмы. (0+).
8.00, 3.30 «100 великих». 

(16+).
8.30 Х/ф  «Повторный 

брак». (16+).
10.30 Улетное видео. 

(16+).
11.30 Х/ф «Подруги прези-

дента». (16+).
13.30 Х/ф «Горячие голо-

вы». (12+).
15.00 Х/ф «Горячие голо-

вы-2». (12+).

16.45 Х/ф «В поисках га-
лактики». (12+).

18.40 Х/ф «Достать коро-
тышку». (16+).

20.40 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей». (0+).

22.40 Х/ф «Абсолютная 
власть». (16+).

1.00 Х/ф «Новый мир». 
(18+).

5.00 «Лига «8файт». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
6.00 Мультфильмы. (0+).
7.50 Д/с «100 великих». 

(16+).
8.30 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+).
10.30 Улетное видео. 

(16+).
11.30 Т/с «Молодая гвар-

дия». (16+).
0.00 Х/ф «Отважная». (16+).
2.15 Х/ф «Письма с Ивод-

зимы». (16+).
5.00 «Лига «8файт». (16+).

В программе возможны 
изменения
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ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
На Первом канале в субботу премьера — 12-серийный детектив «Второе зрение».

В результате взрыва по-
гибает сотрудник убойного 
отдела МВД Владимир Плот-
ников. Его друг и подопечный 
Дмитрий Ефремов, по чьей 
вине произошёл несчаст-
ный случай, теряет зрение, 
но возвращается на службу. 
Слепота не только до предела 
обостряет остальные чувства 
следователя, но и позволяет 
ему «видеть» то, что скрыто от 
глаз обычных людей. Ефремов 
в паре с молодой девушкой –
офицером Кирой Меркуловой 
виртуозно расследует самые 
запутанные преступления. 
Однако прошлое и проступок, 
из-за которого он потерял 
друга, не дают ему спокойно 
жить и работать. 

Ослепшего следователя с 
уникальным чутьём играет 
Павел Трубинер. Актёр не 
впервые воплощает на экране 
сотрудника органов: можно 

вспомнить майора КГБ из 
сериала «Гостиница «Россия», 
полковник МГБ в «Чёрных 
кошках», майор МВД в сери-
але «Грач». Зрители Первого 
помнят его также по сериалам 
«Великая», «Волчье солнце» и 
«Ищейка».

– Чарли Чаплин в письме 
дочери написал классную фра-
зу: «Перед тем как дать чело-
веку крылья, искусство ломает 
ему ноги», – говорит испол-
нитель главной роли. – Так 
и здесь — чтобы приобрести, 
к сожалению, надо потерять. 
Мой Ефремов — герой нашего 
времени: в меру циничный, 
не совсем положительный, 
неординарный, эгоистичный. 
Конечно, я смотрел фильмы, в 
которых действовали незрячие 
герои: «Слепая ярость», «Запах 
женщины». Могу сказать, что 
сложнее всего было весь день 
работать с расфокусирован-

ным зрением. Глаза у меня, 
как у слепого, были широко 
открыты, но при этом прихо-
дилось играть. От этого немеет 
лицо, становишься слегка 
деревянным.

Режиссёр «Второго зрения» 
Кирилл Белевич известен 
такими работами, как «ЧС. 
Чрезвычайная ситуация», 
«Единичка», «Старое ружьё». 
За сценарий отвечали Кон-
стантин Галдаев (один из соз-
дателей «Обратной стороны 
Луны – 2»), Георгий Селегей 
и Юсуп Разыков («Склифо-
совский»).

Напарницу Ефремова, мо-
лодую сотрудницу полиции 
Киру Меркулову играет Ва-
лерия Бурдужа. На её счету 
главная роль в мелодраме «Я 
всё помню», а также роли в 
сериалах «Анна-детективъ», 
«Двойная сплошная» и «Мен-
талист».

«Были ли среди участни-
ков проекта «Ледниковый 
период. Дети» те, кто попал 
в него по блату? И ждать 
ли нового сезона взрослого 
«Ледникового периода»?

Отвечает продюсер шоу, 
член жюри и тренер Илья 
Авербух:

– Можно было взять в 
проект детей професси-
ональных фигуристов, но 
тогда бы он  назывался 
«Дети звёзд на льду». Хотя 
такое, конечно, тоже воз-
можно и, может быть, было 
бы по-своему интересно. 
Но если кто-то станет гово-
рить, что у нас на проекте 
были блатные дети, – это 
всё будут голословные 
обвинения. Что касается 
взрослого  «Ледникового 
периода», состоится ли он 
в новом сезоне – решение 
будет принимать руко-
водство Первого канала. 
На данный момент такого 
решения нет. Проект этот 
очень дорогой, но мы всег-
да готовы за него взяться.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЗАПАДНЯ ДЛЯ НЕВЕСТКИ
Новая мелодрама «Противостояние» в субботнем эфире 

канала «Россия-1».

Автомобильная авария 
отбирает у Ирины (Фати-
ма Горбенко) все, что у неё 
было. Её муж Андрей (Алек-
сандр Попов), глава фар-
мацевтической компании, 
погибает на месте, а сына 
Мишу у Ирины забирает 
свекровь – Жанна Кольцова 
(Виктория Малекторович), 
властная и богатая женщи-
на, так и не принявшая её в 
семью.

Но лишить Ирину роди-
тельских прав по закону 
свекрови не удаётся. Тогда 

она подстраивает невестке 
западню. Иру арестовывают 
по обвинению в убийстве и 
отправляют в колонию.

Через несколько лет геро-
иня выходит по УДО. Но с 
таким клеймом на биографии 
она не сможет противостоять 
Кольцовой и восстановить 
родительские права. Един-
ственный способ вернуть 
сына – доказать свою не-
виновность. Но сказать это 
легче, чем сделать, ведь в 
ловушке свекрови, кажется, 
нет слабых мест…

ПРЕДАЮТ ТОЛЬКО СВОИ
Премьеру фильма «Заложница» смотрите в субботу на ТВЦ.

Решив на трёхлетнюю годов-
щину семейной жизни устро-
ить любимому мужу Максу 
сюрприз, Инга сообщает ему, 
что уезжает в командировку. 
А сама, вернувшись домой, 
в ожидании супруга готовит 
праздничный ужин. Однако 
Максим возвращается домой 
не один, а с любовницей. 
Чтобы прийти в себя от преда-
тельства мужа и успокоиться, 
Инга уезжает на дачу. Планы 

девушки отдохнуть и отвлечь-
ся от тяжёлых мыслей рушит 
спрятавшийся на чердаке 
раненый мужчина, который 
берёт хозяйку дома в залож-
ницы. Вскоре Инга узнаёт, что 
её непрошеного гостя зовут 
Олег Привалов и он хирург 
и владелец  медицинского 
центра трансплантологии 
«Надежда»...

– Основополагающая линия 
в нашем фильме – ситуация 

со взятием заложницы, кото-
рая перерастает в любовные 
отношения. Историй такого 
рода в нашем кинематогра-
фе мало, это необычно для 
российского телевидения,  – 
говорит режиссёр Александр 
Сухарев. – Мне показалась 
интересной возможность ис-
пользовать в нашем фильме 
сразу несколько жанров. У нас 
получился и лёгкий детектив, 
присутствуют отголоски даже 
триллера, и, несомненно, 
основная линия фильма – 
мелодраматическая, когда 
рождается история любви.

– По сюжету недоброже-
латели героя Юрия Батурина 
подставляют его с деньгами 
да к тому же подстраивают 
аварию, – продолжает режис-
сёр. – Съёмки сцен аварии 

пришлись на очень морозную 
ночь, а у артистов зуб на зуб 
не попадал и от ветродуя, с по-

мощью которого мы устроили 
красивую картинку с пургой. 

Ещё пришлось спалить и не-

дешёвую модель BMW …

В фильме снимались: Марина 
Коняшкина, Юрий Батурин, 
Андрей Барило, Евгения Жу-
кевич.

ТРИЛЛЕР 
ПРО КИЛЛЕРА
Константин Хабенский, 

Владимир Машков и Чулпан 
Хаматова в криминальной 
драме «Домовой» в воскре-
сенье на НТВ.

Писатель Антон Праченко 
переживает творческий кри-
зис. Каждое предложение 
очередного криминального 
романа про киллера по про-
звищу Домовой даётся ему с 
трудом, издатель заворачи-
вает рукопись. 

Но всё меняется в тот мо-
мент, когда Антон во время 
общения с редкими чита-
телями в книжном магази-
не становится свидетелем 
убийства. На его глазах пре-
ступник, только что взявший 
автограф, убивает мужчину 
и, убегая, расправляется с 
охранником. Жертвой ока-
зывается важный свидетель 
громкого процесса. 

А несколько дней спустя 
киллер, назвавшийся До-
мовым, сам находит Антона 
и предлагает сюжет для но-
вого романа. Они  начинают 
встречаться. К добру ли?



ГРУСТНО, ЕСЛИ ИЗ ОКНА КУЧА МУСОРА ВИДНА
Жители домов в Нефтяниках годами не могут избавиться от свалок во дворах

Привести свой двор в по-

рядок председатель совета 

дома по улице ХIХ Партсъез-

да Людмила Казимирская 

пытается уже четвёртый год 

подряд. От куч мусора, грязи 

и неприятного запаха она и 

соседи уже устали. Но глав-

ное, местные жители боятся 

за свою жизнь. 

– Помимо того, что грязь 

вокруг, беспокоит то, что 

установленные в нашем  дво-

ре гаражи стоят вплотную 

к газгольдеру. И ведь уже 

неоднократно были случаи 

возгорания, когда ребятишки 

летом поджигали тополиный 

пух, – сетует Людмила Кази-

мирская.

Пожары здесь случались. 

И не раз. Благо обошлось 

без жертв. Быстро приезжали 

спасатели. 

Разделяют негодование оми-

чей и соседи, которые живут в 

многоэтажках по улице Лапте-

ва. Ситуация здесь идентичная. 
– Теперь у нас полный ком-

плект: бегают крысы, постоян-

но ходят бомжи. Периодически 
поджигают всё, что здесь нахо-
дится. Мы  всем этим дышим, 
– поделилась Ольга Бутенко, 
жительница дома по улице 
Лаптева. 

В беспорядках горожане 
винят владельцев гаражей и 
заброшенную стройку рядом 
с домом. 

– Дом на Химиков, 38  по-
строили в конце 90-х годов. 
Впоследствии за ним  началась 
стройка, которая за 20 лет 
практически не сдвинулась с 

места. Её просто огородили 
забором, – рассказывает Ев-
гений Некрасов, житель дома 
на улице Лаптева.

В надежде навести порядок 
под окнами местные жители 
обошли не одну инстанцию. 
Местные чиновники работают 
только на бумаге. За помощью 
решили обратиться к народ-
ным избранникам. Откликнул-
ся сопредседатель обществен-
ной организации «Оплот», 
депутат Омского городского 
Cовета Олег Афанасьев. 

– Мы обратили внимание 
сотрудников администрации 
Советского округа на то безо-
бразие, которое творится. Мы 
очень надеемся, что это уже 
последнее предупреждение 
и всё-таки порядок наведут 
в тех вопиющих случаях, где 
необходимо применить и 
власть, и собственные пол-
номочия, – комментирует 
Афанасьев.

Ну а пока чиновники оми-
чей и депутатов не услышат, 
похоже, единственное, что 
остаётся делать местным 
жителям – это следить за 
территорией под окнами 
самим. 

Тренерский штаб национальной сборной России обнаро-
довал окончательный состав команды для участия в чем-
пионате мира ФИФА 2018. В него вошли 23 футболиста:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов 

(«Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург).
Защитники: Владимир Гранат («Рубин», Казань), Сергей 

Игнашевич (ЦСКА), Фёдор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов 
(«Спартак», Москва), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), Игорь 
Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр 

Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зе-
нит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Да-
лер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), 
Александр Самедов («Спартак»), Денис Черышев («Вильярреал» 
Испания).
Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миран-

чук («Локомотив»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

НАШИ ЛЮДИ 
НА ТРИБУНАХ

Ровно неделя остаётся до старта чемпионата мира по 
футболу. Среди тех, кто воочию увидит матч открытия в 
Лужниках между сборной России и Саудовской Аравии, 
сотрудники нашей редакции.

Мы уже писали об оми-
чах, приобретших билеты 
на мундиаль через Интернет 
по электронной очереди на 
сайте ФИФА. Вопреки опа-
сениям каждому удалось 
приобрести заветные кви-
точки именно на те матчи, 
которые хотелось посмотреть 
вживую. В мае билеты были 
доставлены в Омск и вруче-
ны курьером из рук в руки. 
Правда, цены на них были 
довольно кусачими, но наши 
земляки чувствовали себя 

счастливчиками, говоря, что 
зрелище того стоит.

Приобретены паспорта 
болельщиков, продуман пе-
реезд из одного города в 
другой.  А ещё наши коллеги  
поработают спецкорами.Так 
что читатели «Четверга» бу-
дут не только смотреть игры 
чемпионата по телевизору, 
но и получать различную 
информацию о том, что тво-
рится вокруг стадиона, от 
непосредственных очевидцев 
событий.
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СТАДИОН «Ч»

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ
Очередные новости из омского «Авангарда»

«ЯСТРЕБЫ» ВЕРНУЛИ 
ШИРОКОВА

Руководство «Авангарда» 
объявило о подписании 2-лет-
него контракта с олимпийским 
чемпионом – 2018, напада-
ющим Сергеем Широковым. 
Переговоры с олимпийским 
чемпионом были трудными.

После обмена в  питер-
ский СКА в середине сезона 
2015/2016 годов Широков успел 
выиграть Кубок Гагарина в со-
ставе армейцев, а также надеть 
золотую олимпийскую медаль. 
Кроме того, он является дву-
кратным чемпионом мира. 
В Омск едет действительно 
классный нападаю-
щий: в прошлом сезо-
не он сыграл 58 мат-
чей, набрал 45 (20+25) 
очков при показателе 
полезности «+25».

– Мы долго вели 
переговоры о возвра-
щении Сергея в Омск, 
– говорит президент 
«Авангарда» Максим 
Сушинский. – Однако 
после личной встречи 
с председателем сове-
та директоров Алек-
сандром Крыловым 
Широков увидел, как 
решительно настрое-
но руководство клуба 
проводить изменения 
ради побед команды, 
узнал, какой собирает-
ся состав и какие тре-
неры будут работать в 
клубе. Все это, конеч-
но же, повлияло на решение 
форварда подписать контракт 
с «Авангардом».

Сушинский, неоднократно 
становившийся лучшим бом-
бардиром «Авангарда», считает, 
что Широков добавит омской 
команде атакующей мощи, а его 
опыт побед поможет молодым 
игрокам «ястребов» проявить 
себя. Сергею Широкову 32 
года, и он наверняка принесёт 
немало пользы «Авангарду».

ХОХЛОВ  В МИНСКОМ 
«ДИНАМО»

 «Авангард» расстался с 
23-летним защитником Ильёй 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ «АВАНГАРДА» 
К СЕЗОНУ 2018/19

11–13 июля, Омск.
Медицинский осмотр, тестирование.
14–27 июля, Омск.
Учебно-тренировочный сбор (ХЦ «Авангард»)
28 июля – 9 августа, Рованиеми, Финляндия.
Учебно-тренировочный сбор,
товарищеские матчи с «Кярпятом» и «Лулео».
10–13 августа, Омск.
Тренировки на «Арене-Омск».
14–18 августа, Челябинск.
Предсезонный турнир «Кубок губернатора 

Челябинской области».
Участники: «Авангард», «Салават Юлаев», «Ме-

таллург» Мг и «Трактор».
19–22 августа, Омск.
Тренировки на «Арене-Омск».
23–28 августа, Санкт-Петербург.
Турнир имени Н.Г. Пучкова.
29 августа – 1 сентября, Омск.
Тренировки на «Арене-Омск».

Хохловым. Хоккеист пополнил 
состав минского «Динамо», с 
которым заключил однолет-
ний контракт, сообщает офи-
циальный сайт белорусского 
клуба. Сайт «Авангарда» об 
уходе игрока не сообщил, но в 
составе команды он больше не 
значится.

Илья Хохлов пришёл в «Аван-
гард» по ходу минувшего сезона 
из ХК «Сочи», но в основном 
составе так и не закрепился. 
В 10 матчах за омскую коман-
ду защитник отметился лишь 
одной заброшенной шайбой, 
при этом не сделал ни одной 
результативной передачи.

игроков неограниченно сво-
бодными агентами. Ситуация 
с переходом форвардов будет 
рассмотрена совместной дис-
циплинарной палатой ФХР и 
КХЛ. 

В то же время пресс-служба 
лиги сообщила, что «при обме-
не интересующих хоккеистов 
стороны руководствовались 
Положением «О порядке распо-
ряжения спортивными правами 
на игроков АНО «ХК «Лада» и 
НП «ХК «Югра» и Регламентом 
ВХЛ. На данный момент права 
на этих игроков принадлежат 
ХК «Авангард»

Для справки: 22-летний Вар-
фоломеев в регу-
лярном чемпионате 
КХЛ сезона-2017/18 
принял участие в 51 
матче, записав в ак-
тив 25 (13+12) оч-
ков. 22-летний Зер-
нов выходил на лёд в 
56 матчах, набрав 29 
(16+13) очков.

И ПЛЮС 
ПИВЦАКИН?

П о я в и л а с ь  и н -
формация,  что  в 
ближайшее время 
«Авангард» может 
пополниться защит-
ником магнитогор-
ского «Металлурга» 
и любимцем омской 
публики Никитой 
Пивцакиным.

К а к  с о о б щ а е т 
AllHockey.ru, «Аван-

гард» и «Металлург» могут 
провести обмен. «Ястребы» 
могут отдать за игрока оборо-
ны кого-то из двух новичков 
– Павла Варфоломеева или 
Дениса Зернова.

Пивцакин – воспитанник 

омского хоккея, выступал за 

«Авангард» с 2008 по 2015 год. 

Два года назад, получив выгод-

ное предложение, перешёл в 

ЦСКА. В прошлом году защит-

ник перебрался в магнитогор-

ский «Металлург». Минувший 

сезон стал лучшим в карье-

ре Пивцакина. Он забросил 

9 шайб и сделал 21 результатив-

ную передачу.

ВАРФОЛОМЕЕВ И ЗЕРНОВ 
ПРОСЯТСЯ «НА СВОБОДУ»
В конце минувшей недели 

многие СМИ сообщали о том, 
что «Авангард» купил двух 
нападающих – Павла Варфо-
ломеева из «Югры» и Дениса 
Зернова из «Лады». Эти пере-
ходы подтвердили в «Югре» и 
«Ладе». Только сайт «Авангар-
да» по-прежнему молчит и ни-
чего не говорит о двух новичках.

Как оказалось, эти пере-
ходы могут признать недей-
ствительными. По сообщению 
«Чемпионата», стороны обоих 
нападающих подали документы 
в арбитраж КХЛ на признание 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
В следующем номере «Четверга» будет 

опубликовано расписание матчей 
чемпионата мира.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 

ОТ ШУМА И ХОЛОДА?
Пластиковые окна уже давно вошли 

в нашу жизнь. Они, как правило, долж-
ны обеспечивать тепло и тишину. Как 
не ошибиться с выбором?

Внутри каждого пластикового окна 

находится армирующий пояс из метал-

лического профиля, чтобы удержать его 

«в рамках» при сезонных колебаниях 

температуры.  

Стальная вставка в профиле должна 

быть во всех элементах окна, её толщина 

должна быть не меньше 1,5 мм. Только 

тогда окно не будет значительно дефор-

мироваться. Это обеспечит длительный 

срок эксплуатации и отсутствие сквоз-

няков.

Если же окна выходят на автомаги-

страль, то тогда лучше не скупиться и за-

казать двухкамерный стеклопакет. Шум 

будет гаситься гораздо эффективнее, и 

теплопотерь станет меньше. 

СТЕКЛЯННЫЙ БАЛКОН СПАСЁТ 
ОТ ВОРОН

Сегодня многие стремятся застеклить балконы и лоджии. 
Но здесь важны нюансы, которые нужно учесть.

Для остекления балконов пластиком лучше использовать 
пятикамерный профиль. Как и в окнах для квартиры, нуж-
но, чтобы стальная вставка была толщиной не менее 1,5 мм. 
Создать экономичные окна можно путём использования 
энергосберегающих стеклопакетов, также можно улучшить 
тепловую изоляцию при их заполнении при помощи аргона. 
Если говорить об аксессуарах, то, по мнению специалистов, 
самым необходимым является проветриватель. Именно он 
предотвращает переохлаждение помещения и обеспечивает 
поступление свежего воздуха. 

СЭКОНОМИТЬ НА ВОЗДУХЕ
Если вы интересуетесь, как правильно выбрать конди-

ционер, обязательно обратите внимание на энергоэффек-
тивность оборудования. 

Это необходимо не только для снижения затрат на электри-
чество, но и для обеспечения долговечности устройства. 

Чем ниже нагрузка, возникающая при включении конди-
ционера в сеть (то есть ниже пусковые токи), тем меньше 
проблем возникнет с его эксплуатацией. К распространённым 
проблемам относятся срабатывание защитного автомата (так 
называемое выбивание пробок) и быстрый износ рабочих 
элементов оборудования. Хорошим показателем энергоэффек-
тивности кондиционеров считается порядка 5,56 А, а пусковой 
ток в охлаждающем режиме – порядка 1,9 А. 

СЕКРЕТЫ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
Самостоятельно производится установка натяжного 

покрытия на потолке или её осуществляют специалисты 
– знать некоторые тонкости не помешает. 

нять и основательно загрун-
товать чистую плоскость для 
предотвращения появления 
разных грибков и плесени. 
Всё это необходимо сделать  
до начала работ по монтажу 
покрытия.

Если соседи сверху до-
ставляют вам неприятности 
в виде постоянного шума, 
можно установить звукои-
золирующий слой из специ-
ального материала. Наклеив 
его на плоскость перекрытия, 
вы существенно улучшите 
акустическую обстановку в 
комнате. 

Прежде всего, необходимо 
подготовить поверхность 

потолка: тщательно очистить 
её от всех загрязнений, выров- Р
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

СОСЕДНИЕ БУКВЫ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 31 МАЯ 

БЕЛЫЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Кавалькада. 8. Доярка. 9. 

Подворотня. 10. Боевик. 11. 

Арка. 12. Норма. 13. Лондон. 

17. Аналитика. 18. Халява. 

19. Блоха. 24. Чечётка. 25. 

Норка. 26. Латка. 27. Сло-

варь. 28. Резус. 29. Замах. 

30. Витрина. 31. Исаев. 32. 

Мямля.

По вертикали:
1. Молоко. 2. Привод. 3. 

Капкан. 4. Водоканал. 5. 

Леон. 6. Кротость. 7. Ди-

намика. 13. Лихачество. 14. 

Наличность. 15. Обветша-

ние. 16. Олух. 19. Бальзам. 20. 

Оптимум. 21. Анархия. 22. 

Признак. 23. Царство.

КОМАНДИРОВКА
Когда отправляешь пись-

мо, надо на конверте лизнуть 

полосу с клеем. 

Жена обработала эту по-

лосу ядом. Поэтому она и 

знала, что он мёртв!

ВАГОНЫ
85679 + 85679 = 171358

Естественная 

классификация
Ворона, танец, стих (бе-

лый).
Дыра, сотня, полковник 

(чёрный).
Книга, девица, строка 

(красный).
Вещество, кардинал, мышь 

(серый).

МОНЕТКИ
Необходимо сдвинуть 

нижние боковые монеты 

вверх, во второй ряд. А верх-

нюю из первого ряда сме-

стить вниз.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Внесённые за что-то день-

ги. 4. Большой обломок твёр-
дого вещества. 9. Своя ноша, 
которую вопреки известной 
поговорке всегда хочется воз-
ложить на кого-то. 10. Ра-
диотехническая деталь. 11. 
Настенный подсвечник, све-
тильник. 13. Насекомое, но-
ситель эталона женской талии. 
15. Преступник, отбывающий 
тяжёлое наказание. 17. «И кня-
жеский ... им не нужен» (А.С. 
Пушкин). 18. Тяжёлый инстру-
мент. 19. Часть колеса. 21. Дви-
жущая сила. 22. Спортивный 
снаряд для метания. 24. Вопрос 
на засыпку: как американцы 
называют молодого человека, 
стремящегося сделать поли-
тическую карьеру? 26. Имя 
знаменитого трубача и певца 
Америки. 28. Самое крупное 
морское млекопитающее. 29. 
Влюблённая пара. 30. Великий 
вождь китайского народа. 32. 
Повальная смерть, эпидемия. 
34. Судя по названию, это ру-
башка для людей со свёрнутой 
шеей. 35. Одна из основных 
отраслей сельского хозяйства. 

36. Шум воды. 37. Фильм 
Г. Данелия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ротозей. 3. Близость по 

месту жительства. 4. Одна из 
московских улиц, сохранив-
шая своё название в память 
о некогда живших там ремес-
ленниках. 5. Закусочная, ма-
ленький ресторан. 6. Изделие 
из луба, бересты для укладки 
и переноски предметов. 7. 
Работник, занимающийся ухо-
дом за свиньями. 8. «Разыгра-
лась чтой-то …» (А. Блок «Две-
надцать»). 12. Электромаг-
нитная волна, используемая 
для беспроволочной передачи 
сигналов на расстояние. 14. 
Излишняя самокритичность, 
недовольство своими поступ-
ками, поведением. 15. Крупная 
рептилия. 16. Поле на асфальте 
для одноименной детской 
игры. 20. …-потрошитель. 21. 
Антонина в детстве или дома. 
23. «Великий почин», который 
не поддержит ни один иудей. 
25. Верхний брус в дверном 
проёме. 27. Это изобретение 
было впервые успешно при-
менено при вскрытии банков-

ского сейфа в Ганновере в 1890 
году. 30. Коренные жители 
Новой Зеландии. 31. Соеди-
нение химического элемента 

с кислородом. 32. Металлур-
гическая печь. 33. Знаменитая 
фирма, выпускающая спор-
тивные товары.
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Средняя сложность

Судоку

Сложное

Любители шахмат
В шахматном турнире участвовали 8 человек (каждый сыграл 

по разу с каждым). Все участники набрали разное количество 
очков.

Игрок, занявший второе место, набрал столько же очков, 
сколько набрали вместе шахматисты, занявшие места с 5-го 
по 8-е.

Как сыграли между собой любители шахмат, занявшие 3-е и 
5-е места?

Двое и сын
Стоят два человека. Один — 

отец сына другого.
Как такое возможно?

Бедняк 
и бревно

У бедняка было бревно дли-
ной 8 метров. Каждый вечер, 
растапливая печь, он отпи-
ливал от него  кусок длиной 
2 метра. Через сколько дней 
он отпилит последний кусок?

День 
рождения

Джон родился 28 января. До 
двадцати лет он отмечал свой 
день рождения зимой, а после 
– всегда летом. 

Что за событие могло про-
изойти в жизни Джона, кото-
рое так повлияло на его дни 
рождения?

7. 06. 201822



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

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, перегной, землю, 
опилки, срезку, горбыль. 
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. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* перегной, дрова, пе-
сок, щебень, землю, битый 
кирпич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

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 - СКИД-

КИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом. Запчасти в на-

личии. Опыт более 10 лет. Без 

выходных. Т. 59-17-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* 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, перетяжка мягкой 

мебели. Гарантия. Пенсионе-

рам скидка 30%. Т.: 47-85-27, 

8-913-966-05-55.  

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-951-418-16-48, 8-905-099-

69-16.

* косметический и капи-

тальный ремонт квартир: 

штукатурка, шпаклёвка, 

покраска, обои. Недорого. 

Т.: 38-74-21, 8-903-927-74-21.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* кровля, отделка сайдин-
гом, мягкая кровля гаражей. 
Выезд мастера на замер бес-
платно. Т. 8-968-103-85-33. 

* отделка дачи, квартиры. 

Стеновые панели, сайдинг, 

линолеум, утепление, гипсо-

картон. Т. 8-908-791-55-29. 

* 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.

*любой ремонт, мелкосроч-

ный и квартира под ключ. Ка-

фель, сантехника, электрика и 

т.д. Т. 8-951-428-97-76. 

* 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.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* замки. Выбор и установка. 
Аварийное вскрытие замков. 
Т.: 49-01-19, 48-80-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* грузотакси «ДАИС», га-

зель, грузчики, дёшево. Пе-
ревезём всё! Т. 63-32-90. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

*газель грузовая и пассажир-
ская, иномарки 3-5 тонн. Са-
мосвал, грузчики. Квартирные 
переезды. Вывоз строймусора. 
Т.: 8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
*предлагаю обучение ан-

глийскому, китайскому, не-
мецкому, французскому, вьет-
намскому, турецкому языкам. 
Т. 8-950-953-14-36, Вячеслав 
Сергеевич. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*дачу в Осташково, «По-

лёт-2», 5 сот., 2-этажный дом, 
посадки, водопровод, элек-
тричество. Т.: 57-91-42, 8-950-
780-02-57.

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.

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%

* частный дом в центре. Газ, 
вода, канализация, гараж, 
баня. Интернет. Посадки. 
Т. 8-913-148-05-66.

ПРОДАЮ
*ООО «ГлобалСтрим» без 

долгов. Т. 28-87-65. 

* бройлеров подрощенных, 
утят, гусят. Т. 47-19-70. 

*б/у телевизоры LG  51, 54 см, 
с пультом. Т. 8-950-789-92-14.

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-
томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА
* в пансионат «Гармония», 

с. Красноярка, требуются 
сиделка, уборщица, прачка. 
Т. 8-950-797-08-07.

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.

* ясновидящая! Бабушка 86 
лет поможет даже тем, кому 
не помогли.  Т. 8-913-148-
04-47. 

* сниму порчу, возврат лю-

бимых, мощный приворот, 

прогноз на бизнес, удачу, 

сохраню семью. Т. 34-39-34. 

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92.

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

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.

ИЖ-46. Хочу любви, тепла 
и ласки с мужчиной будто бы 
из сказки. Возможен граждан-
ский брак. На SMS не отвечаю. 
Т. 8-950-331-34-95. 
ИЖ-47. Вдова, 65 лет. Рабо-

таю, без жилищных и матери-
альных проблем. Дачи, маши-
ны нет. Для с/о познакомлюсь 
с вдовцом 65-68 лет.  Вредные 
привычки в меру.  Т. 8-950-216-
30-61.  
ИЖ-48. Хочу встретить вто-

рую половинку на всю остав-
шуюся жизнь. Если вам 60-65 
лет, вы не ниже 175 см, любите 
природу, рыбалку – позвони-
те. Желательно наличие авто. 
Т. 8-965-875-59-40, Тина. 
ИЖ-49. Свободная, незави-

симая женщина познакомится 
с мужчиной 70 лет без вредных 
привычек. Т. 8-902-821-57-08. 

ИЖ-50. Страдаю от одиноче-
ства, для семейных отношений 
жду омича 72-75 лет, от  170 
см, не полного, спокойного, с 
уровнем культуры для Люд-
милы – худенькой, приятной, 
интеллигентной. Также оди-
нокие женщины, звоните для 
общения и взаимопомощи. 
Есть дом на море. Т.: 71-72-16, 
8-913-677-99-03. 
ИЖ-51. Девушка, 28/168, по-

знакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).

ИМ-35. Ищу для жизни даму 
жизнерадостную, энергичную, 
добрую, милую, не старше 62 
лет, не ниже 165 см, без про-
блем с жильём и детьми. Ин-
терес, симпатия, совместная 
жизнь. Т. 8-929-365-50-25. 

ЗНАКОМСТВА

Гадание на старинных кар-
тах ТАРО . 
Сниму порчу, венец без-

брачия. Приворот. Верну лю-
бимого. Помощь в бизнесе. 
Приглашаю вас. 
Я не обещаю – я делаю. 

Т. 8-905-944-57-10. 
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МИР НЕПОЗНАННОГО
БЕССМЕРТИЕ 
СКОРО СТАНЕТ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Учёные-геронтологи из Перу 
утверждают, что побороть смерть 
человечество сможет уже в этом 
столетии. Специалисты убеждены, 
что стремительно развивающаяся 
генная инженерия, микробиоло-
гия, а также технология создания 
искусственных человеческих 
органов приведут у тому, что чело-
век сможет жить столько, сколько 
захочет.
Практически каждый живой орга-

низм боится смерти, а многие боятся 
даже старости, поэтому подвергают 
и лицо и тело различным косметоло-
гическим и хирургическим манипу-
ляциям, рассчитывая приостановить 
ход времени.
В последние годы отмечается за-

метный прогресс в развитии генной 
инженерии. Вполне вероятно, что в 
скором времени мы сможем покупать 
искусственно выращенные органы так 
же просто, как таблетки.
Впрочем, имеются и более пессими-

стичные взгляды: бессмертие неми-
нуемо приведёт к демографической 
катастрофе. Ресурсы на Земле будут 
исчерпаны в результате перенаселе-
ния. Кроме того, смерть – естествен-
ный конец, задуманный природой, и 
вмешательство в этот процесс вряд ли 
приведёт к чему-то хорошему. Да и не 
секрет, что в глубокой старости люди 
уже сами хотят уйти на покой, устав 
жить. Но, возможно, вечная молодость 
прибавила бы им сил. Так что такое 
бессмертие – дар или наказание?

КАК ИХ ТОЛЬКО НЕ НАЗЫВАЮТ
И йети, и алмасты, и сасквач, и бигфут…

НЕИЗВЕСТНЫЕ НАУКЕ 
СУЩЕСТВА

Считается, что начало изучению 
снежного человека положил русский 
зоолог Виталий Хахлов. С этой целью 
начиная с 1907 года он организовал 
несколько экспедиций на территорию 
Казахстана. Однако последовавшие за 
этим исторические события и потря-
сения не позволили заняться данной 
проблемой вплотную.

Мировая же общественность по-
знакомилась со снежным человеком в 
50-е годы прошлого века, когда были 
обнародованы фотографии альпини-
стов, покоряющих вершины Гималаев. 
На них было запечатлено странное 
существо, покрытое шерстью, похожее 
на человека. Туда была организована 
экспедиция, которая собрала немало 
материалов – рассказов очевидцев, 
видевших это существо. Выяснилось, 
что такие человекоподобные существа 
встречаются во многих уголках плане-
ты, они проживают в труднодоступных 
густых лесах и горах. В разных местах 
их называют йети, алмасты, сасквач, 
бигфут. Внешне эти существа напоми-
нают людей, но намного превосходят 
их в росте, покрыты шерстью, имеют 
мощное телосложение. Стоит отметить, 
что до сих пор ни одной экспедиции не 
удалось найти логово снежного челове-
ка, а также поймать его. 

ОТКУДА ПРИХОДИТ 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Относительно того, кем является 
это человекоподобное существо, мне-
ния исследователей разнятся. Отече-
ственный профессор Борис Поршнев 
выдвинул версию, согласно которой 
эти неуловимые гиганты являются по-
томками неандертальцев, сумевшими 
выжить и приспособиться к таким ус-
ловиям. Известно, что неандертальцы 
и предки современных людей – это два 
разных вида, причём ранее считалось, 
что первые вымерли в древности. Од-
нако, по мнению Поршнева, именно 
неандертальцы могли быть предками 
снежного человека. С течением веков 
они постепенно приспособились к жиз-

далёком прошлом. Но есть и ещё одна 
гипотеза, не менее интересная. Она 
говорит о том, что йети – это жители 
иных миров, приходящие в наш мир 
через порталы. Это может объяснить 
тот факт, что до сих пор не найдено 
останков снежного человека.

НЕОБЫЧНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ ЙЕТИ

По утверждениям очевидцев, встре-
чавших снежного человека, было 
выяснено, что он обладает и некими 
сверхъестественными способностями. 
В частности, не раз преследуемый 
людьми йети просто заходил за дерево 
и исчезал. Также ему приписывается 
способность к внушению. Нередко 
люди, находясь неподалёку от лесно-
го гиганта, ощущали необъяснимый 
страх, беспокойство, даже не видя его. 
Кроме того, считается, что йети может 

Снежный человек давно перестал быть чем-то необычным – 
сегодня о нём знают почти все. Истории об этом существе уже 
давно перешли в категорию развлекательных. Но, несмотря на 
это, встречи с непонятным существом происходят и поныне, 
вселяя ужас в очевидцев и ставя в тупик исследователей.

ни в труднодоступных местах без огня. 
Соответственным образом изменился 
и их облик. Некоторые учёные считают 
предками снежных людей и гигантопи-
теков – древних приматов, от которых 
произошли также орангутаны.

Есть и более фантастические версии 
происхождения этого существа. Со-
гласно одной из них, йети могут быть 
результатом генетических эксперимен-
тов пришельцев, посещавших Землю в 

читать мысли и обладает другими па-
ранормальными способностями. Такие 
возможности существа объясняются 
тем, что он может быть выходцем из 
других, параллельных миров, появ-
ляясь в нашем лишь на время. Либо 
же это удивительное существо может 
маскироваться под дерево или валун. То 
же самое, скорее всего, происходило и 
в случаях, когда йети исчезал на глазах 
у свидетелей.

Ещё одной таинственной особен-
ностью снежных людей является их 
способность каким-то образом влиять 
на состояние человека. Были случаи, 
когда после встречи с ним у людей на-
чинались проблемы со здоровьем. Осо-
бенно часто это происходило с теми, 

кто намеренно исследовал это существо 
и пытался увидеть его воочию.

Также часто свидетели упоминают о 
том, что перед встречей с йети начи-
нают ощущать недомогание, страх, у 
них повышается давление. При встрече 
отмечается, что в лесу становится очень 
тихо, смолкают все привычные звуки.

Все эти факты могут свидетельство-
вать о том, что снежный человек может 
и не быть потомком неандертальцев, су-
мевшим выжить до наших дней. Однако 
большую трудность представляет то, что 
до сих пор не было найдено ни остан-
ков существа, ни живых экземпляров, 
поэтому невозможно провести генети-
ческий анализ и установить степень его 
родства с человеком. Возможно, йети 
является просто переходным звеном 
от человека к какому-то из приматов, 
а может, это раса разумных существ, 
развивающаяся отдельно от людей.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МИФЫ, В КОТОРЫЕ ВЫ 
ДО СИХ ПОР ВЕРИТЕ
Миф: Альберт Эйнштейн плохо 

учился в школе.

Факт: будущий физик учился хоро-
шо, особенно преуспел в естествен-
ных науках и математике.

Миф: Томас Эдисон изобрёл элек-
трическую лампочку.
Факт: Эдисон придумал метод, кото-

рый позволял лампочке долго гореть.

Миф: идея о силе тяжести Исааку 
Ньютону пришла, когда ему на голову 
упало яблоко.
Факт: яблоко упало на землю рядом 

с ним. Но именно его падение навело 
учёного на гениальную мысль.

Миф: Фернан Магеллан совершил 
первое известное кругосветное пу-
тешествие.
Факт: он умер на половине пути. 

А его экспедиция закончила его дело.

Миф: Клеопатра была египтянкой.
Факт: Клеопатра происходила из 

македонской династии Птолемеев.

Самвел Гарибян безошибочно вос-
производит 1000 продиктованных ему 
слов, произвольно выбранных из десяти 
языков, в том числе таких, как фарси, 
пушту, кхмерский и бенгали.

Южноафриканский политический 
деятель Ян Христиан Смэтс в преклон-
ном возрасте выучил наиз-
усть 5000 книг, а бирманец 
Виситтабм Вумса в 1974 году 
прочёл наизусть 6000 страниц 
буддийских канонических текстов.

 Японец Хидеаки Томоери назвал 
по памяти число «пи» с точностью до 
40 000 знаков после запятой.

 Валерий Лавриненко запоминает 
100 знаков за две с половиной минуты, 
а 200 – за три, делая при этом максимум 
две-три ошибки. Он воспроизводит чис-
ла в любом порядке и опишет внешность 
людей, предложивших эти числа.

Китаец Гу Янлинь в свои 26 лет 
помнит 15 тысяч телефонных номеров 

РЕКОРДЫ С ПАМЯТЬЮ

Харбина. Паула Прентис, оператор спра-
вочной службы на Тасмании, помнит 
128 603 номера телефонов абонентов, 
их имена, адреса, названия учреждений. 
Неплохо для девушки, провалившейся 
на школьном экзамене по математике! 
Ей звонит местная служба спасения, 

когда необходима срочная информация. 
Правда, номер своего телефона Паула не 
помнит, она записала его на бумажке и 
постоянно носит в сумочке.

 24 июня 1996 года в помещении 
Музея мировых рекордов Гиннесса в 
Канаде американец Дейв Фэрроу за-
помнил случайную последовательность 
из 52 перетасованных вместе колод карт. 
Он бросил на них только один быстрый 
взгляд и запомнил карты всего с шестью 
ошибками.

Кассир польского футбольного клу-
ба «Гурник» Леопольд Хелд помнил не 
только все результаты, все подробности 
игр клуба, но и общую сумму дохода от 
каждого из этих матчей за все 12 лет 
своей работы.

Казино всего мира письменно за-
претили англичанину Домини-
ку О'Брайену посещать их: он, 
помня, какие карты остались в 
колоде, резко увеличивает став-

ку и срывает банк, поскольку обладает 
уникально развитой памятью. Кроме 
того, Доминик за час запоминает до 
300 иностранных слов, а через 2–3 дня 
читает на новом языке. 

 Самый удачный портрет президен-
та Линкольна нарисовал его почитатель, 
художник из штата Нью-Джерси. Он ви-
дел президента один раз в жизни. Узнав 
об убийстве Линкольна, он был охвачен 
горем и нашёл утешение, нарисовав по 
памяти портрет.
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-513
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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В одном из самых популярных 
детских оздоровительных 

лагерей приняли первую смену 
юных омичей!

Началось лето, 
и родители стре-
мятся отправить 
своих чад на ка-
никулы поближе 
к природе. Тра-
д и ц и о н н о  м е -
стом подобного 
притяжения стал 
детский лагерь 
«Спутник» в жи-
вописном месте 
Чернолучья. Дет-
ский оздоровительный лагерь «Спутник» уже восемьдесят лет 
распахивает свои двери для маленьких постояльцев. В День 
защиты детей здесь приняли первую (профильную) смену 
ребятишек из НОУ «Поиск».

«Спутник» рад каждому ребёнку, который при-
езжает отдохнуть от суеты большого города, 
получить заряд энергии на целый год, а также 
завести новых друзей!

Н
а правах реклам

ы
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
 10 ночей, вылет 9 июня
 От 28 100 руб. /1 чел. *

* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯТУРЦИЯ
 10 ночей, всё включено, вылет 15 

июня
 От 28 340 руб. 

БОЛГАРИЯ 
10 ночей, вылет 22 июня 
От 31 800 руб. /1 чел. *

СОЧИ 
 6 ночей, вылет 17 июня 
 От 12550 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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 ИЗ ОМСКА ***

ИЗ ОМСКА ***

На правах рекламы
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Профессор говорит студенту: 
— Поздравляю! Вы только что 

на отлично сдали испанский 
язык, но мы изучали француз-
ский. 

— Простите, профессор, вчера 
ночью случайно не ту книжку с 
полки взял.

— Я решил стать вегетари-
анцем. 

— Вася, да ты и раньше был 
козлом. 

На приёме у врача. 
— Ну что, больной, пришли 

ваши анализы. Не приближай-
тесь ко мне!..

— Это мой новый парень. 
— А старый где? 
— Не докажете.

– Время не подскажете?
– Могу сказать только при-

мерно.
– Ну давайте.
– Вторник.

– У вас есть дор блю? 
— А что это? 
— Это сыр с синей плесенью. 
— Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и селёдка дор блю.

Почему поздравительные от-
крытки есть, а оскорбительных 
нет? Я бы прикупила десяток.

– Доктор, я страдаю прова-
лами в памяти!

– И как часто они у вас бы-
вают?

– Что бывают?

– Провалы.
– Какие провалы?

Попробуйте в переполнен-
ном общественном транспорте 
пару раз кашлянуть, чихнуть и 
довольно внятно пробормо-
тать:

— Ну вот, съездил в Китай… 
отдохнул, блин!

– Я худею.
– Давно?
– Почти полчаса.
– Заметно уже.
– Правда?
– Ага. Глаза голодные.

— Иванов, ты опять на работу 
опоздал! Что случилось на этот 
раз? 

— Будильник сломался. 
— Опять будильник. Ты новое 

что-то можешь придумать? 
— За такую зарплату и бу-

дильник сойдет. 

Сын привёл трёх девушек 
домой и говорит маме:

– Мама, угадай, которая из 
них моя невеста?

Мама:
– Вон та с краю.
– Как ты догадалась?
– Она, как вошла, сразу бе-

сить меня начала.

— Алевтина, почему у тебя 
все ножи тупые, что, мужика в 
доме нет? 

— Есть, но врач сказал, что 
мужу нельзя острое. 

— Дура, что ли? Он же не это 
имел в виду. 

— Сама дура, врач — психи-
атр.

Великобритания приостано-
вит поставки в Россию запас-
ных частей для Rolls Roуcе и 
Bеntlеу. Я шокирован: вот это 
просто нож в спину!

— Привет! Жена родила? 
— Родила. 
— Кого? 
— Близнецов. 
— Круто! Поздравляю! На 

кого похожи? 
— Друг на друга.

– Скажите, а как вы стали 
сантехником?

– В детстве я мечтал стать 
космонавтом. Но когда мне 
сказали, что на космическом 
борту есть санузел, решил уз-
нать больше, чем остальные 
космонавты...

Разговаривают две подруги:
– А мне вчера замуж предло-

жили выйти.
– Поздравляю! А кто?
– Родители.

Прапорщик солдатам:
– Вы не должны спускать 

глаз со своего врага! Сидоров, 
чего ты на меня так уставился?

– Пожар! Помогите! 
– Ладно, ладно, успокойтесь. 

Лучше скажите, как к вам до-
браться.

– Вы что, офигели? На боль-
шой красной машине с мигал-
ками.

– Я не тупая. Просто у меня 
такой склад ума.

– Склад твой, по ходу, огра-
били.

Это , конечно , невинный 
мультик, но... Неужели никто не 
задумывался, а почему только 
у тихого маленького Пятачка 
было дома ружьё?

Bодку перед баней — нельзя, 
а в баню после водки — можно!

— Что Вадику подарить? 
Парню 20 лет скоро. 

— Смотря чем он увлекается. 
— Да ничем, дурью он ма-

ется! 
— Ну так дурь и подарим.

— Алло, полиция! Меня укра-
ли инопланетяне! 

— Вы пьяный? 
— Да, так совпало.

Весна. Чего-то хочется. То ли 
разнообразия до безобразия, 
то ли безобразия для разно-
образия.

— Каждую ночь снится эта 
таблица! — кричал Менделеев. 
— Надо что-то делать! 
И сделал водку.

Никто так не понимает рос-
сийских футболистов, как бра-
зильские хоккеисты.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
Подходит Вовочка к матери и спрашивает: 
– Мама, а на кого я похож? 
– На меня, сынок! 
– А ты на кого похожа? 
– На твою бабушку, конечно... 
– Ну а бабушка-то на кого похожа? 
– На прабабушку. 
– Я не понял, мам, мы что, все на одну рожу, 

как матрёшки, что ли?!

Вовочка приходит к папе и говорит: 
– Папа, на сколько хватает тюбика зубной 

пасты? 
– Не знаю, а что? 
– Теперь знай – на всю прихожую и половину 

кухни.

– Вовочка, ты опять кидал в дядю Петю кир-
пичом?!

– Я больше не буду! 
– А ему больше и не надо.

БЕЗ МАТА 
У БАНКОМАТА

Зашёл сегодня в банк. Там два банкомата. 

На одном висит лист бумаги с надписью 

«Приносим свои извинения, в банкомате 

кончилась бумага», возле второго человек 

десять очередь.

Я посмотрел на всё это и подошёл к пер-

вому банкомату. Сунул карточку, снял денег, 

естественно, чека не получил и начал ухо-

дить – и тут заметил, как половина очереди 

от второго банкомата бросилась к первому...

О чём они думали раньше? Нет бумаги – 

значит, деньги печатать не на чем?!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы не можете заснуть, включите 

рингтон будильника. Мозг подумает, что уже 
пора на работу, и сразу захочет спать.

ПРИКОЛЫ 
ОТ ВЕЛИКИХ

ВЫПИЛ – 
ОТДАЛ РУЛЬ

Зиновию Гердту одна из его 
жён привезла из-за границы 
машину с правосторонним 
рулём. Это сейчас таких ма-
шин тьма-тьмущая, а тогда их 
по Москве ходили считанные 
единицы. 

И вот едут они с каких-то 
посиделок: Гердт слева, вполне 
весёлый, а жена за рулём спра-
ва. Где-то нарушили, подбегает 
гаишник, и Гердт, как любой 
автомобилист, начинает с ним 
собачиться: ничего, мол, не 
нарушали, правильно ехали... 

Конечно, гаишник момен-
тально унюхал: «Что такое?! 
Пьяный за рулём?!» Гердт ему 
тут же: «А где вы видите руль?» 

Тот заглядывает, руля нет. 
Глаза у гаишника, по словам 
Гердта, сделались безумные, и 
Гердт, великий мастер импро-
визации смешного, добивает 
его окончательно: «Молодой 
человек, я всегда, когда выпью, 
руль передаю жене!»

МЫСЛИ ВСЛУХ
Ювелирные магазины для 

женщин — это выход из де-
прессии. Для мужчин — вход.

Пешеход  всегда  прав . 
Правда, не всегда жив.
Если хочешь завтрак в 

постель, ложись спать на 
кухне!

Эйнштейн был прав: вы-
ходные — понятие относи-
тельное ...

Ничто так не портит 
личную жизнь, как семейная!

Соль просыпается к ссо-
ре… А к чему каждое утро 
просыпаешься ты?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оноре. Громада. Копье. Карен. Альба. Урка. Тачка. Парник. 

Борода. Ясак. Лубок. Дратва. Тополь. Врун. Опека. «Момент». Мидас. Лоза. Опус. 
Псков. Локон. Адонис. Рига. Половой. Опекун. Снос. Буре. Пола. Днестр. Снег. 
Маркин. Кров. Кули. Кале. Огонек. Овин. Мата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Батуми. Прусак. Подпол. Пекло. Волопас. Обогрев. Лесков. 

Тальк. Амвон. Полк. Вайс. Учеба. Нарком. Зоопарк. Молоко. Куна. Каяк. Озон. 
Стилет. Мегера. Маки. Ника. Падре. Осоед. Опока. Акр. Маляр. Авто. Ребе. Псарь. 
Натр. Прикус. Дебри. Вуду. Гурт. Шпана. Клан. Сканер.

УЛЫБОЧКУ...

– Моня, как ты относишься к 
своей жене?

– Как к нашей власти. Не-
множко боюсь, немножко лю-
блю, немножко хочу другую.

— Самолёт из Австралии 
разбился. Ирочка, объяви это 
как-нибудь помягче. 

— Граждане, встречающие 
самолёт из Австралии, идите 
домой.

Жена сказала, что я провожу 
мало времени с ребёнком. 
Потом показала на какого-то 
мелкого пацана у нас дома.

Братцы месяцы, умоляю вас, 
Маю больше не наливать!

В Одессе тонет человек и 
кричит:

 – Help me! Help me! (Помо-
гите! Помогите!) 
На берегу стоит одессит и 

щёлкает  семечки. Подходит 
другой и спрашивает:

 – А шо случилось?
 – Да вот, пока вся Одесса 

училась плавать, этот полиглот 
учил английский  язык.

Одесса. Привоз.
– Почём мясо?
– А у вас валидол с собой? 

Бабки, тёлки, тачки… Хорошо 
в деревне! 

– Муж сказал, если я наберу 
100 килограммов, он разве-
дётся.

– И сколько ты весишь?
– 100 граммов до развода.

– Почему ваши фирменные 
котлеты пахнут водкой?
Официант отступает на пару 

шагов:
– А сейчас?
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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.

?
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ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

РЕКЛАМА


