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ЧЕТВЕРГ, 
15 ИЮНЯ

Народный артист СССР 
Алексей Баталов скончался 
на 89-м году жизни

Актёр сыграл в десятках 
отечественных кинофиль-
мов, среди них «Девять дней 
одного года», «Летят журав-
ли» (главный приз Канн-
ского фестиваля), «Дама с 
собачкой», «Дело Румян-
цева», «Москва слезам не 
верит» (премия «Оскар»). 
Баталов удостоен звания 
Героя Социалистического 
Труда, является обладателем 
множества наград, среди 
которых главная – любовь 
миллионов зрителей.

ПЯТНИЦА, 
16 ИЮНЯ

Экспертное заключение 
привело к скандалу на всю 
страну

Уголовное дело о халат-
ности возбуждено в Под-
московье по факту якобы 
обнаруженной высокой дозы 
алкоголя в организме погиб-
шего под колёсами автомо-
биля шестилетнего мальчика. 
Обнародование этой инфор-
мации никого не оставило 
равнодушным. Многие по-
лагают, что такое заключение 
было выдано, чтобы выго-
родить совершившую наезд 
женщину-водителя. 

Минобороны РФ объяви-
ло о возможном уничтоже-
нии лидера ИГ аль-Багдади 

«В результате удара само-
лётов Су-35 и Су-34 уничто-
жены высокопоставленные 
начальники, а также около 30 
полевых командиров средне-
го звена и до 300 боевиков», – 
сказали в Минобороны РФ.

По информации, которая 
проверяется по различным 
каналам, на совещании при-
сутствовал также лидер «Ис-
ламского государства» (ИГ, 
запрещена в России) Ибра-
гим Абу-Бакр аль-Багдади.

СУББОТА, 
17 ИЮНЯ

В России стартовал фут-
больный Кубок конфеде-
раций

В первом матче турнира 
сильнейших сборных шести 
континентов, который про-
ходил в Санкт-Петербурге, 
российская сборная обыграла 
команду Новой Зеландии 2:0. 

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВО ВЛАСТИ ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

На стройплощадке микрорайона «Сады «Наука» произо-
шёл взрыв. Чёрный дым был виден из разных концов Омска. 

Министр здравоохранения Омской области Андрей Сто-
роженко стал заместителем губернатора с сохранением за 
ним функций руководителя министерства.

Кроме этого, он станет ку-
ратором минспорта, минтруд-
соцразвития, территориаль-
ного Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
Он также возложит на себя 
обязанности председателя ко-
миссии по вопросам междуна-
родной гуманитарной помощи 
при правительстве Омской 
области, совета по развитию 

туризма, межведомственной 
комиссии по реализации мер 
по снижению смертности на-
селения региона.

Под контроль другого зама 
губернатора Татьяны Вижеви-
товой перешло министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области, которое 
курировал ушедший в апреле 
в отставку вице-губернатор 
Станислав Гребенщиков.

На вчерашнем заседании Омского 
городского Совета принята отставка 
первого вице-спикера Василия Мамонтова.

– Я думаю, что это личное решение Василия Васильевича, по-
этому подробно прокомментировать сможет только он, – сказала 
спикер горсовета Галина Горст. – Считаю, что горсовет потерял 
активного парламентария.

ЧП случилось во вторник 
днём на улице Заозёрной у 
возводимой 17-этажки. Как по-
яснили в пресс-службе МЧС, 

на стройплощадке в микро-
районе «Сады «Наука» взор-
вался дизельный генератор, 
начался пожар. Уже через 

минуту после поступления со-
общения на пульт диспетчера 
01 пожарные были на месте и 
ещё через 6 минут они локали-
зовали огонь. 

Погибших и пострадавших 
на месте ЧП нет.
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ИТОГИ И ПРОЕКТЫ
На прошлой неделе губернатор Омской области Виктор 

Назаров выступил с отчётом о работе правительства за 2016 
год перед депутатами Заксобрания. 

Глава региона затронул все 
сферы развития Омской обла-
сти. На некоторых из них он 
сделал особый акцент, подчер-
кнув, что при не самых лучших 
условиях  в прошлом году  в 
регионе удалось сохранить со-
циальную стабильность.

Так, в прошлом году от-
мечался рост рождаемости, 
продолжительности жизни, 
обеспечение омских детей в 
возрасте от 3 до 7 лет местами 
в детских садах. Положитель-
ные тенденции есть и в омской 

медицине, а именно снижение 
показателей смертности по 
ряду заболеваний, на 54 авто-
мобиля обновился парк скорой 
помощи.

– Особое внимание в этом 
году будем уделять экстрен-
ной помощи. Мы вступаем в 
федеральную программу, как 
можно больше будем исполь-
зовать санавиацию, – сообщил 
Назаров.

Что касается промышленно-
сти, то здесь губернатор отме-
тил, что в прошлом году из-за 

объективных причин объём 
производства снизился, но в 
этом году уже прослеживает-
ся положительная динамика. 
Так, за первые четыре месяца 
производство увеличилось на 
3 %. Это выше, чем в среднем 
по России.

Остановился Виктор На-
заров отдельно на развитии 
инвестиций в Омской области. 
В прошлом году было реали-
зовано 25 крупных проектов, 
флагманы омской экономики 
инвестировали 34 млрд рублей.  

– Задача номер один – пере-
ломить отрицательную дина-
мику инвестиций, – отметил 
губернатор.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРОИСШЕСТВИЯТЕХНИКА РВАНУЛА

ГОНКИ 
НА ТАНКАХ   
В Омске стартовал Все-

армейский этап конкурса 
«Рембат-2017». В програм-
ме соревнований различ-
ные испытания ремонтных 
мастерских экипажей, кон-
курс по огневой подготов-
ке, а также гонки на тяжё-
лой бронетехнике.
Место действия – автодром 

Омского автобронетанкового 
инженерного института. Для 
участия в нынешнем конкурсе 
заявлено восемь команд–
представителей Централь-
ного, Восточного, Западного 
и Южного военных округов, 
Северного флота и Омского 
автобронетанкового инже-
нерного института.
По словам начальника ин-

ститута генерал-майора За-
бита Хеирбекова, во время 
подготовки к соревнованиям  
значительно улучшена вся 
инфраструктура полигона: 
усовершенствована полоса 
препятствий, появилась ещё 
одна трасса для прохождения 
танков, подготовлены площад-
ки для отработки нормативов.
Команда-победитель бу-

дет представлять Россию на 
международном конкурсе 
«Рембат-2017», который так-
же пройдёт в Омске с 5 по 10 
августа. 

БЫЛО ВАШЕ, 
СТАЛО НАШЕ
У омича пропали все 

деньги с электронного ко-
шелька   
Доверчивый мужчина стал 

жертвой мошенника, дей-
ствовавшего по отработанной 
схеме.
Злоумышленник позво-

нил на мобильный телефон 
омича и рассказал о якобы 
неожиданном выигрыше 
78 тысяч рублей. Главным 
условием получения денег 
было наличие электронного 
кошелька. 
Выполнив все необходи-

мые требования, мужчина, 
сам того не подозревая, сооб-
щил мошенникам данные для 
получения доступа к личному 
кабинету. Обещанных денег 
потерпевший так и не до-
ждался, больше того, лишил-
ся собственных денежных 
средств – некоторое время 
спустя он обнаружил, что его 
электронный кошелёк пуст,  
сообщили в полиции.

УСЛОВНО НЕСВОБОДЕН
 Москаленский суд вынес достаточно мягкий приговор по 

уголовному делу бывшего главы района 55-летнего Валерия 
Ермолаева. Экс-чиновник признан виновным в присвоении 
и растрате, совершённых с использованием своего служеб-
ного положения.

В октябре – ноябре 2015 

года Ермолаев, являясь гла-

вой Москаленского района, 

путём обмана дал указание 

подчинённым ему работникам 

о проведении электронных 

аукционов и заключении фик-

тивных контрактов на выпол-

нение работ по обустройству 

хозяйственных помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности.

После проведения аукцио-
нов и заключения контрактов 
деньги были переданы дирек-
тором подрядной организации 
лично Ермолаеву. 

При этом, как уточнили в 
прокуратуре, работы по кон-
трактам фактически не выпол-
нялись. 

Деньги в размере более 290 
тыс. рублей были потрачены 
Валерием Ермолаевым на соб-
ственные нужды.

Как сообщили в СУ СКР по 

Омской области, свою вину 

подсудимый не признал. Ре-

шением Москаленского рай-

онного суда Омской области 

Ермолаеву назначено наказа-

ние в виде 2,5 года лишения 

свободы условно с испытатель-

ным сроком 2 года. Он должен 

выплатить штраф в размере 

7 тыс. рублей.

По иску прокурора с Ермола-

ева в счёт возмещения матери-

ального ущерба, причинённого 

преступлением, в местный 

бюджет взыскано более 290 

тыс. рублей.



Балерина Ульяна Лопат-
кина завершила карьеру

Лопаткина родилась в 1973 
году. Окончила Академию 
русского балета им. Вагано-
вой, стала прима-балери-
ной Мариинского театра в 
1995 году, лауреатка Государ-
ственной премии РФ (1999), 
народная артистка России 
(2006).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ИЮНЯ

Лесные пожары охватили 
центральную часть Порту-
галии

Число жертв превысило 
60 человек. Этот факт объяв-
лен национальной трагедией. 
Большая часть пострадавших 
– гражданские лица.

«Человеку-пауку» не 
дали залезть на москов-
ский небоскрёб 

В полицию поступило со-
общение о молодом чело-
веке, который карабкался 
на 70-этажное здание «Мо-
сква-Сити». Он был оста-
новлен полицейскими в 
районе 30-го этажа. Экстре-
малу грозит штраф до 5 тыс. 
рублей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

В Карелии на Ладожском 
озере перевернулась лодка 
с подростками

Из пятерых человек удалось 
самостоятельно выбраться на 
берег двоим несовершенно-
летним. Поиск остальных 
вёлся всеми средствами, но 
ни к какому результату он  
не привёл.

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

Минтруд обнародовал 
график выходных и празд-
ничных дней на 2018 год

Согласно документу но-
вогодние каникулы будут 
длиться с 30 декабря по 
8 января включительно. 
В феврале россияне смогут 
«гулять» с 23-го по 25-е чис-
ло. Четыре дня (с 8 по 11 мар-
та) будем отмечать Междуна-
родный женский день. Май-
ские праздники продлятся с 
29 апреля по 2 мая.   

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

Бельгийская полиция 
застрелила террориста с 
поясом смертника

Правоохранительные орга-
ны Брюсселя предотвратили 
теракт в здании Центрально-
го железнодорожного вокза-
ла в столице Бельгии. Неиз-
вестный мужчина со взрыв-
ным устройством  намеревал-
ся привести его в действие в 
многолюдном месте, но был 
вовремя заблокирован поли-
цией и уничтожен.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

15 июня Законодательное Со-
брание Омской области приняло 
очередные изменения в област-
ной бюджет. Доходы выросли 
за счёт увеличения налоговых 
сборов. Один миллиард хотят вы-
делить на зарплаты, по большей 
части работников образования. 
Столько же – на учебники, дет-
ское питание и стипендии.

Четверо омских школьников 
получили высшую оценку за 
госэкзамен по физике. Два сто-
балльных результата зафиксиро-
вано на испытании по математике 
и по одному – по литературе и 
информатике. Выпускник лицея 
№ 64 Альберт Приз умудрился 
безукоризненно сдать два ЕГЭ – 
по математике и физике.

А дм и н и с т р а ц и я  с а й т а 
HeadHunter отметила: почти в 
половине резюме, выставленных 
омичами, выказана готовность 
к переезду. В нынешнем году 
этот показатель уменьшился на 
два процента – аналогичная 
ситуация складывается по всей 
Сибири. За исключением столи-
цы Бурятии  Улан-Удэ.

ТАРИФ «ЗЕЛЁНКА»
На прошлой неделе в Омске завершился суд по уголовному делу 

таксиста, облившего клиента красящим лекарством 
Весьма странный поступок привёл 22-летнего водителя 

Игоря Хорошевского на скамью подсудимых. Молодой 
человек обвинялся в похищении человека, совершённом с 
применением предметов, используемых в качестве оружия. 
Причём всё это он снял на видео и выложил в Интернет. 
Однако пострадавший простил обидчика.

Напомним, преступление 
произошло 12 февраля. Игорь 
Хорошевский, неофициально 
работавший шофёром такси, 
своеобразно расквитался с од-
ним из пассажиров, не запла-
тивших ему деньги за проезд.

– Молодой человек привёз 
двух людей из посёлка Крутая 
Горка в микрорайон Бере-
говой и потребовал отдать 
ему 950 рублей, – рассказала 
помощник руководителя 
СУ СКР по Омской области 

Лариса Болдинова. – Один 
из мужчин убежал, а вто-
рого водитель догнал, уда-
рив пластиковой палкой по 
ногам. Затем обвиняемый, 
применяя силу, затолкал 
пассажира в багажник. После 
этого таксист, зная о том, что 
потерпевший проживает в 
посёлке Береговом, в целях 
наказания привёз того на 2-ю 
Учхозную улицу.

Но на этом водитель-мсти-
тель не успокоился. На ви-

деоролике, который в Сеть, 
вероятно, ради бахвальства 
выложил сам обвиняемый, 
можно разглядеть настоящий 
самосуд. Пока некий мужчина, 
видимо приятель Хорошевско-
го, проводит съёмку, «бомбила» 
заставляет горе-пассажира 
раздеться, умыться зелёнкой 
и сказать: «Я не буду больше 
кидать омских таксистов».

В омской судебной практи-
ке подобное дело рассматри-
валось впервые. Водителю 
грозил реальный тюремный 
срок, однако пострадавший 
мужчина попросил не нака-
зывать своего обидчика, и 
уголовное дело прекратили за 
примирением сторон.
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В Омске подтверждён первый  
в этом году случай клещевого 
энцефалита.  
По сведениям регионального Роспотребнадзора, с начала ны-

нешнего сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 
2560 человек, в том числе 822 ребёнка. 
Зарегистрирован один случай заболевания  клещевым вирус-

ным энцефалитом и два случая клещевого боррелиоза,  сообщили 
в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЛЕТНИЕ НАПАСТИБЫЛА ЖАРА, ЖАРА ПЛЫЛА…
Конец прошлой недели выдался жарким. И как результат, 

увеличилось количество вызовов скорой помощи.

– На 15 процентов увели-
чилось количество вызовов. 
В основном пострадали люди 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, – рассказал 
«Четвергу» главный врач стан-
ции скорой помощи Максим 
Стуканов. –  Тепловых ударов 
зафиксировано девять. Это 
относительно немного.

Нет сомнения, что лето ещё 
не раз «порадует» омичей 
предельно высокой  темпера-
турой, поэтому главный врач 
порекомендовал в жаркое вре-
мя суток избегать физических 
нагрузок, также необходимо 
употреблять достаточное ко-
личество воды, но не ледяной 
и не горячей. Не рекоменду-

ются в такую погоду и ледяные 

души. Ведь перемена темпера-

тур – это большой стресс для 

организма. В некоторых случа-

ях подобные процедуры могут 

даже закончиться летальным 

исходом.

– Обязательно носите го-

ловной убор. Желательно, 

чтобы он был светлого цвета и 

легко проветриваемый, – со-

ветует Стуканов. – Подчеркну, 

в такое время необходимо 

строжайше соблюдать все на-

значения врача, не пропускать 

приём лекарств.

По словам медика, от тепло-

вого удара может развиться 

инсульт. При первых призна-

ках перегрева следует отойти 

в тень и не делать резких дви-

жений. Какое-то время необ-

ходимо просто посидеть, но 

если улучшения не наступит, 

вызвать скорую.

КРОВОSOSЫ
Мелкие насекомые, которых в просторечье называют 

мошкарой, в последние дни не дают житья омичам. Це-
лыми тучами крылатые родственники комаров атакуют 
горожан, вышедших на свежий воздух. Причём нынче даже 
«химзащита» в виде репеллентов совершенно не спасает 
от назойливых кровососущих.

Специалисты считают, что 
обилие гнуса вызвано тем, что 
вода в Иртыше поднялась выше 
обычного уровня, подтопив 
прибрежные участки, а мелко-
водье – благоприятная  среда 
для развития личинок мошек.

Самое печальное – укусы 
мошек вовсе не так безобид-
ны. Насекомые переносят 
возбудителей инфекционных 
болезней, в том числе онхоцер-
коз, туляремию и даже вирус 
клещевого энцефалита. Кроме 
того, слюна – очень сильный 
раздражитель-аллерген.

– В месте укуса наблюдается 
покраснение, зуд, поэтому 
необходимо иметь с собой ка-
кие-то средства, чтобы сразу 
оказать необходимую помощь, 
– поясняет для читателей «Ч» 

завотделением аллергологии 
и иммунологии городской 
поликлиники №12 Валентина 
Алексеенко. – Это могут быть 
спиртовые растворы, чтобы 
обработать место укуса. Если 
у человека есть аллергия, не-
обходимо принимать антиги-
стаминные препараты.

Кстати, мошкара обычно ис-
чезает в конце июля – начале 
августа.

САЛЮТ, 
ВЫПУСКНИК!
Завтра на Иртышской на-

бережной (площадь в райо-
не супермаркета «Океан») с 
21.30 до 23.00 часов прой-
дут масштабные торжества 
по случаю выпуска из ом-
ских школ. На праздник с 
фейерверком ждут бывших 
учеников, их родителей и 
почётных гостей.
Как сообщили в департа-

менте образования мэрии, в 
этом году 11-й класс закон-
чили свыше 4700 молодых 
омичей. 
Поскольку нынче выпуск-

ной пройдет в формате ба-
ла-маскарада, всех просят 
соответствовать дресс-коду 
и иметь при себе маску. Вы-
пускников будут развлекать 
профессиональные ведущие, 
диджей, представители тан-
цевальных студий, шоу-бале-
та, авторского театра, а также 
персонажи любимых книг и 
фильмов детства.
Организаторы обращают 

внимание, что при наличии 
маски и опубликованного 
фото с аниматорами в со-
циальных сетях с хештега-
ми: #гордостьОмска #выпу-
ск2017Омск #будущееОмска 
– выпускники получат воз-
можность выиграть один из 
призов от партнёров вечера. 
Подарочные сертификаты 

и сувенирная продукция 
предоставлены известными 
компаниями города, сообщи-
ли в мэрии.
Кульминацией празднич-

ного прощания со школой 
станет фейерверк, который 
начнётся в 22.50.
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Наше военное 
детство

 День, когда раздался стук в ставень: «Победа! 
Победа! Вставайте!» – никогда не изгладится 
из моей памяти. Несмотря на ранний час, улица  
быстро наполнилась народом. Все  ликовали,  и  
первой  мыслью  было: теперь не  надо  бояться  
почтальона – похоронок больше  не  будет,  а 
оставшиеся  в живых  солдаты начнут  постепенно  
возвращаться  в  родные  дома! 
Но  был  другой, очень  страшный   день, с  ко-

торого начинался отсчёт этих очень тяжёлых для 
всей страны четырёх  лет.  И вот как он запомнился 
мне…
Хорошие традиции существовали. Жаль, что сей-

час они утрачены. Вот и в этот воскресный день, 
22 июня, собрались соседи, взрослые и дети, напра-
вились в рощу  – сейчас там парк имени 30 -летия 
ВЛКСМ.  Все расположились в  тени  деревьев, игра-
ла  музыка,  и  вдруг около полудня из  динамиков 
раздались тревожные сигналы.  Молотов  объявил 
о начале войны. Это прозвучало так страшно даже  
для  нас,  детей,  но  насколько  это серьёзно,  мы 
тогда не понимали.  Взрослые   столпились у дина-
миков, по которым шло объявление о вероломном 
нападении на нашу страну фашистской Германии.  
Мне хорошо запомнилось, как после первого шока 
толпа атаковала продуктовые  киоски и  вмиг 
расхватала всё съестное. Откуда-то  появились 
военные на лошадях, которые громко объявляли   
в рупоры, чтобы  люди  соблюдали спокойствие, 
расходились по домам.  Уже на следующий  день 
многим  мужчинам были вручены повестки   из 
военкомата.
Жизнь   резко  изменилась. Вскоре  была   вве-

дена  карточная  система на  все  продукты.  Слова 
«голод»,   «впроголодь» стали  нашими  спутниками  
на   протяжении всей войны.
Помню, сидишь  в школе  на  уроке  и  ждёшь, 

когда  же   внесут    в  класс  поднос с горкой 
тонких кусочков хлеба, которые  каждый день 
давали  детям младших классов. Поднос  ставился 
на подоконник, и до конца урока дети не сводили  
с него глаз.
Дома нас ждала ещё трёхсотграммовая пайка 

(норма для детей), которую  не   удавалось раз-
делить  хотя бы на два раза. Летом  в  пищу шли 
и крапива, и лебеда, и  калачики, и «пикульки» от 
акации,  иногда  и  жмых. Выручала картошка, но она  
была далеко  не у всех. Всё  время хотелось есть.  Так  
как мы,  дети,  были  предоставлены  сами  себе, то   
иногда  даже   добирались  до  ближайшего  леса.  
Это была запретная зона – большой участок леса, 
обнесённый колючей проволокой.   «Вход строго 
запрещен!»  – гласила надпись. Но желание полако-
миться полевым луком и  щавелем  не останавливал 
даже запрет. Убегая оттуда,  мы  нередко   оставляли  
клочки своей одежонки  на колючках  проволоки,  
но зато приносили домой ещё и букетики  цветов, 
которых  в нехоженом  лесу было очень много. Мы, 
дети,  помогали   взрослым как  могли  – дома   по  
хозяйству,  а   в  школе   по  поручению  учителей  
занимались  сбором денег  в фонд  обороны,  ходи-
ли по  домам. Люди  доброжелательно относились 
к нам, жертвуя  кто сколько мог,   и мы гордились, 
если удавалось принести хоть на рубль  больше  
товарища.  В летние каникулы мы выращивали 
на пришкольном  участке  овощи,  носили  из   
ближайшего котлована  вёдрами  воду, поливали 
грядки.  Руководила  нами  учительница ботаники 
Екатерина Ивановна. Всё  это  предназначалось  
для  раненых бойцов  одного  из  госпиталей,   над  
которым  шефствовала  наша  школа № 39.
В  город  начали  прибывать  с  запада  эшелоны  

с  заводским оборудованием, рабочими  и инже-
нерами и их семьями. Надо было всех принять, 
накормить и обеспечить жильём.  А  самое  главное,  
надо  было срочно наладить производство. 
И на этих строящихся заводах работали наскоро 

обученные в ФЗО и ПТУ школьники. В цехах под-
росткам под ноги ставили подставки, чтобы они 
доставали до станины станков.
Вот таким было наше военное детство.

Лидия КЛОПОТОВСКАЯ.

Когда гремел салют над поверженным Бер-
лином, у него за плечами остались три года 
войны. Победа обернулась для бойца корот-
кой передышкой в вагоне эшелона, уходяще-
го на восток громить японцев. Во всей этой 
страшной мясорубке сержанту отдельной раз-
ведроты 63-й бригады 7-го механизированно-
го корпуса Николаю Дмитриевичу Кузнецову 
удалось выжить и вернуться домой.

СМЕРТИ НЕТ, РЕБЯТА!
ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА 

НЕ ДОЖДАЛСЯ
– Когда война началась, 

мне 15 лет было. Жили мы 
в Солдатском районе, это 
нынешний Тюкалинский, 
– рассказывает ветеран. 
–  В 1942 году я пошёл 
в девятый класс. Про-
учился только четверть, 
и меня взяли в Бийское 
снайперское училище. Вы 
спросите, как такое может 
быть? Как в 16 лет в армию 
могли взять? По радио 
каждый день передавали 
о сдаче нескольких наших 
городов. Так что мне про-
сто прислали повестку, и 
я ушёл.

После шести месяцев 
учёбы Николая Кузнецова 
распределили автоматчи-
ком в разведывательную 
роту механизированного 
корпуса. А вскоре зачис-
лили пулемётчиком в эки-
паж бронетранспортёра. 

Свой первый бой с 
фашистами он принял 
на земле Украины, по-
участвовав в одном из 
крупнейших сражений в 
мировой истории – фор-
сировании Днепра. Более 
двух с половиной милли-
онов советских солдат на 
протяжении 750 киломе-
тров фронта форсировали 
реку. Среди них был и 
Кузнецов. 

– Разгрузили нас неда-
леко от Полтавы, киломе-
трах в десяти от Днепра. 
Немец сидел на другом 
берегу. Сапёры обеспечи-
ли нам «тротуар» – бочки, 
сваренные с цепями, а 
поверху настил из досок. 
По этому настилу мы  и 
должны были переправ-
ляться. Переправу ду-
гой загнуло по реке, но 
мы всё равно побежали. 
Немцы заметили, начали 
бомбить, а мы всё-таки 
успели. Закрепились на 
этом берегу.  Смерти? Нет, 
её не боялись. Молодые 
ведь. Море по колено. 
Дали пулемёт – стреляй! 
Сложнее было тем, кого 
жёны и дети дома ждали. 

Утром молодой крас-
ноармеец впервые увидел 
«катюши» – две артил-
лерийские установки на 
его глазах начали бить по 
немцам. Началось масси-
рованное наступление, 
которое продолжалось, 
несмотря на постоянные 
налёты немецкой авиации 

и большие потери Крас-
ной Армии. 

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ?
Теперь он каждый день с 

большой горечью слушает 
новости из Украины. За 
неё он когда-то воевал. 
Там живёт его сын. 

– Как вспомню, что 
там в войну творилось! 
Смотришь на карту – 
вроде должно быть село. 
А его нет! Выжжено до-
тла. Одиноко стоят печи с 
трубами. И ведь не всегда 
это немцы творили! Были 
«свои», полицаи подлые. 
Тоже жгли и расстрелива-
ли. Тоже наводили «новый 
порядок». Нам приходи-
лось освобождать  сёла и 
города, где немцев вообще 
всю войну не видели. Там 
была только полиция. 
Местные выслуживались. 
Какое отношение могло 
быть к таким? Я ещё па-
цаном в бой шёл, у меня 
на глазах гибли молодые 
парни, а тут  выходит из 
дома 30-летний бугай. 
«Почему не на фронте?» – 
«Не успел. Немцы быстро 
наступали»… Не все, ко-
нечно, становились пре-
дателями. Но горько мне 
за сегодняшнюю Украину. 
Ведь столько крови там 
нашей было пролито! 

ТОЛЬКО РАНЕН, 
НЕ УБИТ

После освобождения 
Украины Николай Куз-

нецов воевал в Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Че-
хословакии. 

У моста на реке Прут, 
что на границе Молда-
вии и Румынии, их БТР 
за счёт слаженности и 
находчивости экипажа 
захватил в плен около 
двух сотен немцев. 

– Они при отступле-
нии бежали к мосту. Это 
была единственная пе-
реправа в округе. Нам 
удалось прорваться к 
мосту. Развернули ма-
шину и огнём из двух пу-
лемётов стали отсекать 
неприятеля. Ему некуда 
было деваться, толь-
ко сдаваться… Честно 
скажу, когда врагов во-
круг набралось больше 
сотни, стало жутковато. 
Один бронетранспортёр 
и толпа немцев! Если бы 
напали, и без оружия 
могли смять. Но нам 
повезло, подошли две 
наши машины, везущие 
пушки. 

Он дважды был ранен: 
на границе Молдавии и 
Румынии в БТР попал 
снаряд, машина заго-
релась, экипажу тоже 
досталось. Второй раз – 
уже в Венгрии – броне-
транспортёр подорвался 
на мине. Из пяти това-
рищей Кузнецова один 
погиб сразу, другому 
оторвало ногу. Николаю 
«повезло» – ранение го-
леней обеих ног, полтора 
месяца госпиталей.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
Три года Великой Оте-

чественной войны стали 
для Николая Кузнецова 
бесконечной чередой 
боёв. Ему, как военному 
разведчику, приходи-
лось бывать и за линией 

фронта, чтобы добыть 
«языка» или прощупать 
оборону противника… 
9 мая 1945 года бригада, 
в которой служил крас-
ноармеец, встретила на 
подступах к Праге. 

– Радисты ещё за не-
делю шепнули нам, что 
взят Берлин. Мы уже 

чувствовали победу. 
И тут нам зачитывают 
приказ, в котором го-
ворится идти на Прагу. 
Фактически война кон-
чилась, а мы продолжали 
нести людские потери.

Война не окончилась 
для молодого солдата и с 
освобождением столицы 
Чехословакии. Прове-
ренную в боях механи-
зированную часть напра-
вили через всю страну на 
восток. 

Бригада вошла  в ок-
купированную японца-
ми Монголию, прошла 
через горы Хингана в 
Маньчжурию и на Ляо-
дунский полуостров к 
берегу Тихого океана. 

–  С о п р о т и в л е н и е 
японцы оказывали со-
всем не такое, как нем-
цы. У них против нас в 
основном были кавале-
рия и доты. Первая мало 
что может противопо-
ставить бронированной 
технике, а дот… его с 
собой не понесёшь. Так 
что там мы действовали 
очень успешно. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
СЛУЖБА

Даже после победы над 
Японией Николай Дми-
триевич попал домой не 
сразу. Его часть осталась 
на Ляодунском полу-
острове в Китае. Скорее 
всего, причиной тому 
была начавшаяся в Китае 
революция. Словом, де-
мобилизовался Кузнецов 
только 6 июня 1950 года. 

– Мать с отцом-фрон-
товиком меня дома уже 
заждались. Я с родите-
лями, как вернулся, на 
«вы» только разговари-
вал. Отвык. 

Самым горячим жела-
нием молодого фронто-
вика было продолжить 
учёбу. Но судьба рас-
порядилась по-своему. 
Николая Кузнецова на-
правили в органы безо-
пасности. За учебники 
ему пришлось сесть без 
отрыва от службы. Ка-
рьера в органах для него  
сложилась успешно. 
Пройдя путь от млад-
шего лейтенанта до под-
полковника, побывав на 
различных должностях, 
он с почётом ушёл на 
пенсию в 1969 году. 

Андрей КОНДРАХИН.



СОБЫТИЕ

«Прямая линия» с Путиным: 
У ВСЕХ ОДНИ И ТЕ ЖЕ БЕДЫ
Четыре часа и два с лишним миллиона вопросов: 15 июня 

в 15.00 по омскому времени началась юбилейная – тоже 
15-я – «Прямая линия» с главой государства. Президент 
успел ответить на 73 обращения россиян.

Какие вопросы больше всего 
тревожат наш город? Навер-
ное, мартовские химические 
выбросы, затянувшиеся вы-
боры мэра, отток населения 
и пессимистические настро-
ения… Ну и общероссийские 
проблемы, конечно: обману-
тые дольщики, бесконечный 
рост тарифов на услуги ЖКХ, 
коррупция в органах власти.

Традиционно те, кто смог 
пробиться на «Прямую ли-
нию» с главой государства, 
следующим утром проснулись 
знаменитыми. А иные пред-

ставители власти за короткое 
время успели подружиться с 
корвалолом.

Но в этот раз омским чи-
новникам повезло – вопро-
сов из нашего города не про-
звучало. За все четыре часа 
Омск был лишь единожды 
упомянут актёром Сергеем 
Безруковым, коснувшимся в 
своём обращении весеннего 
культфорума «Единой России». 
Зато обошлось без «путинских 
бабушек» – и на том спасибо.

Самая болезненная сфера, с 
которой было связано больше 

всего вопросов, – социальная. 
Зарплаты, пенсии и пособия, 
плохие дороги и ЖКХ, про-
блемы здравоохранения... То 
же аварийное жильё: вагон-го-
родку в Ханты-Мансийском 
округе почти 40 лет. Горячей 
воды нет. Удобства на улице. 
Программа по расселению  
растянулась на доброе деся-
тилетие. Подобные истории, 
к слову, есть и у нас в Омске.

Знают омичи и про нехватку 
узких специалистов в медицине. 
И про госпрограммы, которые 
не работают: федерация вроде 

бы отправляет деньги, но льгота 
или услуга до того жителя нашей 
страны, которому была предна-
значена, не доходит точно.

Впрочем, кое-какие вопросы 
вдруг решились даже до эфира. 
10 июня омичка Ольга опу-
бликовала в Интернете видео-
обращение к Путину, показав 
помойку у детской площадки 
на улице 22 Апреля. У комму-
нальщиков руки до мусора всё 
как-то не доходили в течение 
трёх лет. Но вот совпадение, 
на следующий же день к дет-
ской площадке подъехали два 
КамАЗа местной управляющей 
компании – через несколько 
часов свалки уже не было. 

Такое вот волшебное слово: 
«президент».

О чём ещё говорил Путин?
О САНКЦИЯХ 

– Мы жили под санкциями 
с того момента, как Россия 
начинала чувствовать себя 
уверенно. Это было на про-
тяжении всей нашей истории. 
Здесь нет ничего удивитель-
ного. Не было бы Крыма , 
придумали бы что-то ещё. Но 
от санкций есть и положитель-
ный эффект — они заставили 
нас включить мозги. 

О ВНУКАХ
– Мои дети, несмотря на слу-

хи, живут в России, в Москве. 
Дочери занимаются наукой, 
образованием, в политику не 
лезут, живут рядовой жизнью. 
Что касается внуков: недавно 
у меня уже второй родился. 
Но я не хочу, чтобы они росли 
принцами крови. 

О ЗАЯВЛЕНИИ 
ПЕТРА ПОРОШЕНКО 

ПРО «НЕМЫТУЮ РОССИЮ»
– Пётр Алексеевич посчитал 

возможным прочитать четверо-
стишие Лермонтова «Прощай, 
немытая Россия…». Во-первых, 
это говорит о том, что он знает 
русскую классику, за это хвалю. 
Во-вторых, он, наверное, хотел 
показать своим избирателям, 
что ведёт страну в Европу. Если 
кто-то хочет быть европейцем, 
счета сначала пусть свои закро-
ет в оффшорной зоне, а потом 
говорит о благе народа.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США
– Мы не считаем Америку 

своим врагом. Но видим, что 
в Штатах сейчас происходит — 

это явный признак обострения 
внутриполитической борьбы. 
С этим мы ничего не можем 
поделать.

О РОССИЙСКИХ
 ВОЕННЫХ В СИРИИ

– Это огромная польза для 
нашего оборонно-промыш-
ленного комплекса. Приме-
нение новейших образцов 
оружия позволило понять, как 
оно работает в боевых усло-
виях, и внести необходимые 
коррективы. Это бесценный 
опыт. Мы собираемся наладить 
мирный политический процесс 
урегулирования сирийского 
конфликта.  

О ПУТЕШЕСТВИИ 
НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ

–  Лучше не вмешиваться в 
ход событий. Хотя, конечно, мне 
очень интересно посмотреть, 
как строилась и развивалась 
наша страна. Мне хотелось бы 
увидеть и почувствовать, как 
принимались судьбоносные 
решения. На самом деле такая 
машина времени у нас есть — 
это история. Если мы хотим, 
чтобы будущее было благопо-
лучным, надо сегодня просто 
эффективно работать.

ОБ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА
– Трудности есть всегда. Но 

нельзя использовать их для 
собственного политического 
пиара, собственной раскрутки. 
А оппозиция спекулирует на 
проблемах, — не спекулировать 
нужно, а предлагать решение.

Вячеслав Двораковский: 
«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОМИЧИ ОСТАЛИСЬ 
ДОВОЛЬНЫ РЕМОНТОМ ДОРОГ»
Кировский округ преображается. На прошлой неделе мэр 

Вячеслав Двораковский совершил рабочую поездку по 
строящимся объектам. Мы увидели, как идёт возведение 
детского сада в микрорайоне «Рябиновка», ремонт дороги 
на Волгоградской и создание сквера героев-авиаторов.

Первый этаж детского сада 
в Рябиновке уже практически 
готов. Да и в целом терри-
тория микрорайона радует. 
Ведь здесь уже есть филиалы 
поликлиник для взрослых и 
детей, существует и женская 
консультация. 

– Когда мы начинали стро-
ительство Рябиновки, твёр-
до знали, что это ещё одна 
территория комплексного 
обустройства для жителей, – 
высказался Вячеслав Двора-
ковский. –  Здесь с большой 
скоростью стала развиваться 
инфраструктура. Появились 
магазины, поликлиника, доро-
га. А в конце этого года мы сда-
дим детский садик. В планах 
появление школы и, конечно, 
дальнейшее благоустройство. 
Таким образом, наши планы 
реализуются полностью. 

Следующим объектом стала 
улица Волгоградская. Здесь 
мы увидели ремонт по но-
вой технологии специальным 
производственно-машинным 
комплексом – ремиксером. 
Директор Управления дорож-

ного хозяйства и благоустрой-
ства Владимир Казимиров и 
представитель подрядчика зам 
генерального директора ООО 
«Стройсервис» Глеб Старков 
отчитались о ходе работ.

– Всё будет сдано в срок, 
– заверил Владимир Кази-
миров. – Данная технология 
используется в Омске в таком 
масштабе впервые за много 
лет. Это позволяет удешевить 
ремонт дорог на 30 процентов. 
И это не повлияет на качество. 

– По этому объекту уже 
выполнено порядка 70 про-

центов, – отметил Старков. 
– Традиционная технология 
предусматривает фрезерова-
ние, выравнивание и укладку 
верхнего слоя асфальта. При 
помощи машины все три опе-
рации укладываются в одну.  

Мэр поинтересовался кон-
тролем за качеством ремонта 
дорог.

– Замечания бывают. Но тут 
же всё оперативно устраняется, 
– заверил главный инженер 
контролирующей организа-
ции «Омский СоюзДорНИИ» 
Игорь Шестаков.

Мы спросили, успеют ли 
дорожники закончить такой 
масштабный ремонт в срок?

– Работа по строительству 
дорог отлажена. Первый 
этап должен завершиться до 27 июля, – прокомментиро-

вал Вячеслав Двораковский. 
– Уже все торги проведены, 
работы ведутся по графику. 
Добавлю, главная цель на-
шей сегодняшней поездки 
– убедиться, что мы делаем 
хорошее дело для наших жи-
телей. Главное, чтобы омичи 
остались довольны.

Ф и н а л ь н ы м  о б ъ е к т о м 
поездки стал сквер героев-
авиаторов. 

– Стараемся, чтобы каж-
дый год у нас появлялся ещё 
один новый уголок городской 

среды, который предназначен 
для  отдыха людей, – сказал 
Двораковский. –  Весь проект 
размещается на площади более 
шести гектаров. Первый этап 
этого года включает в себя два 
с половиной гектара. Будет 

построена сцена, высажены 
крупномерные деревья.

– Запланирована парковоч-
ная площадка на территории 220 
кв. м, – добавил первый заме-
ститель главы администрации 
Кировского округа Александр 
Фрикель. – Крупномерных 
деревьев будет высажено около 
трёхсот. Планируется создание 
двух площадок – детской и 
тренажёрной. Также проведём 
освещение. К 25 июля работы 
должны закончить.

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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ВРЕМЯ МЭРА
Вячеслав Двораковский представил депутатам 
Омского городского Совета итоги своей работы 

за прошлый год. Сделано многое

ХОРОШИЕ ДОРОГИ
2016-й, как, собственно, 

и 2017 год, в истории Омска 
останется как время самого 
масштабного ремонта дорог в 
городе за все годы. 

Трудно поверить, но тем не 
менее в прошлом году власти 
отремонтировали дорожное 
покрытие на 57 объектах – в 

основном на крупнейших ма-
гистралях, имеющих общего-
родское значение. Планы этого 
года вполне сопоставимы по 
масштабам: уже к началу ав-
густа дорожное покрытие ещё 
на 31 объекте будет приведено 
в полный порядок. А ремонт 
ещё двух дорог завершат в 
сентябре. Это результат того, 
что муниципальной власти 
под руководством мэра Вяче-
слава Двораковского удалось 
добиться более справедливо-
го распределения средств в 
областном дорожном фонде: 
теперь каждый год Омск по-
лучает из него не копейки, как 
было раньше, а порядка одного 
миллиарда рублей. Эффект 
от грамотного использования 
местной властью этих ресурсов 
омичи уже оценили: наш город 
становится городом хороших 
дорог.

Впрочем, в ближайшие годы 
ситуация ещё улучшится. 
Омск попал в президентский 
проект «Безопасные и каче-
ственные дороги», который 
инициирован лично Влади-
миром Путиным. Принята 
программа, по которой будет 
финансироваться не только 
ремонт, но и строительство 
и реконструкция новых объ-
ектов. 

Первоочередные планы вла-
стей города в этом направле-
нии уже известны. Это стро-

ительство новой дороги на 
Левобережье между метро-
мостом и мостом напротив  
телецентра, реконструкция 
пересечения Красноярского 
тракта и проспекта Королёва и 
создание современного транс-
портного узла в районе улиц 
Кирова, 6-й Станционной и 
Новокирпичной.

ДОСТУПНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В Омске все последние пять 
лет беспрецедентно высокими 
темпами развивается муници-
пальная образовательная ин-
фраструктура. Речь – о школах 
и детских садах. Достаточно 
сказать, что при действующем 
мэре Вячеславе Двораковском 
уже построено 16 детских са-
дов и 3 общеобразовательные 
школы. Такими результатами 

работы за столь небольшой 
срок не может похвастать-
ся ни один градоначальник. 
И это в условиях предельно 
напряжённого городского 
бюджета, в котором, казалось 
бы, практически нет средств 
на столь крупные капитальные 
вложения.

В прошлом году, например, 
образовательно-оздоровитель-
ный детский центр появился 
в Старом Кировске. На месте 
построенного ещё до Великой 
Отечественной войны старого 
здания школы № 53 всего за 
9 месяцев появилась не толь-
ко современная школа, но и 
детский сад со спортивным 
комплексом. Возобновлено 
строительство детского сада 
с начальной школой в ми-
крорайоне «Рябиновка»: мэр 
Вячеслав Двораковский лично 
добивался внесения горсове-
том этого объекта в бюджет 
города на текущий год.

Сделано уже очень многое,  
но мэрия не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
По решению мэра Вячеслава 
Двораковского Омск будет 
участвовать ещё в одной пре-
зидентской программе. К 2025 
году по решению Владимира 
Путина в России все школы 
должны перейти на работу в 
одну смену. Для того чтобы 
это стало реальностью в нашем 
городе, необходимо построить 
не менее 15 новых общеобразо-
вательных школ. Для этого му-
ниципалитет зарезервировал 
все необходимые земельные 
участки и ведёт переговоры с 
застройщиками. В числе пер-
воочередных территорий, на 
которых планируется возве-
дение объектов, Космический 
проспект, микрорайоны ком-
плексной жилой застройки в 
районе улиц 21-й Амурской и 
Завертяева, микрорайон «Ря-
биновка» и целый ряд других.

КОМФОРТНОЕ 
ЖИЛЬЁ

К началу 2012 года об Омске 

говорили как о городе ветхого 
жилья. Больше трёхсот домов 
на 1 января 2012 года было 

включено в категорию аварий-
ных и подлежало расселению. 
Пять лет назад никто бы и 
не поверил, что этот вопрос 
удастся закрыть команде мэра 
Вячеслава Двораковского все-
го за один срок.

Конечно, муниципалитет 
никогда бы не справился с та-

кой задачей, если бы вовремя 
не подоспела федеральная про-
грамма по расселению аварий-
ного жилья, подготовленная по 
поручению президента Влади-
мира Путина. Однако далеко 
не везде, даже имея ресурсы, 
местные власти сумели гра-
мотно их использовать. В ряде 
регионов программа, по сути, 
была сорвана. Омский опыт 
может служить положитель-
ным примером для всей стра-
ны. По оценке независимых 
федеральных экспертов, мы 
являемся лидерами в Сибир-

ском федеральном округе по 
реализации этой программы.

В Омске за эти годы по-

явились два комфортных и 

удобных для проживания ми-

крорайона – «Рябиновка» на 

Левобережье и в районе улиц 

21-й Амурской и Завертяева в 

Центральном округе. Счаст-

ливыми обладателями квартир 

в них стали – совершенно 

бесплатно – почти три тыся-

чи омских семей. В этом году 

для нуждающихся построят 

ещё три дома – и поручение 

президента Владимира Пути-

на расселить все аварийные 

дома, признанные таковыми 

до 01.01.2012, будет полностью 

выполнено.
Однако понятно, что эту 

программу необходимо про-
должать – за последние пять 
лет порядка 150 домов в Ом-
ске уже призна-
ны аварийными. 
Мэр Вячеслав 
Двораковский 
был одним из 
тех руководите-
лей российских 
городов, кто не-
однократно об-
ращался к главе 
государства  с 
просьбой про-
длить срок её 
действия. И не-
давно Владимир 
Путин объявил, 
что соответству-
ющее принци-
пиальное реше-
ние им принято.

КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА

За последние годы Омск 

упрочил свой статус крупней-

шего культурного центра Си-

бири, да и всей России. Прежде 

всего, благодаря опережающе-
му открытию крупных объек-
тов в соответствующей сфере 
– это не только самая боль-
шая за Уралом детская шко-
ла искусств, но и, например, 
Дворцы культуры Кировского 
административного округа и 
«Рубин», которые в прошлом 

году открыли свои двери после 
многих лет простоя. 

Закономерно, что именно в 
нашем городе в этом году пар-
тия «Единая Россия» провела 
свой форум, посвящённый как 
раз развитию культуры. В Ом-
ске каждый год для детей от-
крывается новый профильный 
объект: это детские школы на 
улицах Дмитриева, Стальско-
го, на проспекте Мира и пр.

Также важно, что мэру Вяче-
славу Двораковскому удаётся 
привлекать внебюджетные 
средства для развития отрас-
ли. Например, с участием 
радиозавода им. А.С. Попова 
продолжается создание город-
ского концертно-творческого 
центра на улице 2-й Производ-
ственной. А в реконструкции 
ДК Кировского округа боль-
шую помощь оказала фирма 
«АСК». 
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Любинский проспект и ули-

ца Чокана Валиханова – вот 

хорошие примеры качествен-

но нового подхода к фор-

мированию общественных 

пространств, которые стали 

реальностью Омска за по-

следние годы. При разработке 

соответствующих проектов 

учитывались все требования 

урбанистики – науки о ком-

фортных городах. Омичам, 

которые в канун 300-летия 

города получили в подарок 

две самые красивые улицы 

Сибири, не нужно объяснять, 

насколько важна для страны в 

целом новая инициатива главы 

государства Владимира Пути-

на о реализации на территории 

страны новой государственной 

программы, цель которой – 

формирование комфортной 

городской среды.

В Омске для этого по-преж-

нему планируют привлекать 

как внебюджетные источники 

финансирования (на сред-

ства «Газпрома» продолжается 

дальнейшее благоустройство 

улицы Ленина), так и бюджет-

ные – разработан проект пре-

ображения улицы Бударина, 

которая также вскоре должна 

стать ещё одним современным 

местом притяжения в центре 

города.

Впрочем, в мэрии занимают-

ся реализацией не только та-

ких масштабных проектов, но 

и локальных, однако не менее 

важных. В Омске по решению 

мэра Вячеслава Двораковского 

свыше 100 миллионов рублей 

выделено на приведение в 

порядок внутридворовых тер-

риторий и межквартальных 

проездов. 

Также за муниципальный 

счёт в городе будет отремон-

тировано или построено 190 

пешеходных дорожек и троту-

аров. Примером комплексного 

благоустройства большого 

жилого микрорайона станут 

работы в микрорайоне № 10 

на Левобережье: они начались 

ещё в прошлом году и будут 

завершены осенью текущего 

года.

ГОРОД ЗЕЛЕНИ 
И ЦВЕТОВ

Омск – город-сад. Специ-

алисты опасались, что этот 

статус наш мегаполис может 

потерять. Многие годы местные 

власти практически не зани-

мались реновацией зелёных 

насаждений, между тем зелё-

ный каркас Омска постепенно 

терял свою прочность, ведь его 

основу составляли тополя и 

клёны, высаженные ещё в 50-х 

годах прошлого века. Срок их 

«службы» городу постепенно 

подходит к концу. Властям 

пришлось срочно находить вы-

ход из создавшейся ситуации: 

необходимо было заменять 

опасные аварийные деревья 

на новые, однако так, чтобы 

облик Омска не пострадал.

Работа сложная, почти юве-

лирная. Продемонстриро-

вать её результаты можно на 

примере сквера им. 30-летия 

ВЛКСМ. Зелёная зона напро-

тив транспортного универси-

тета многие годы находилась 

в стыдно-запущенном состо-

янии. Её пришлось приводить 

в порядок несколько лет с 

активным привлечением биз-

неса. В результате в прошлом 

году скверу действительно 

дали вторую жизнь – на месте 

старых деревьев здесь появи-

лись крупномерные саженцы, 

а ещё – детские и игровые 

площадки, парковая мебель. 

А клумба с фирменными ом-

скими красными гладиолу-

сами может стать ещё одним 
брендом Омска. Вообще, ко-
личество благоустроенных 
зелёных зон за последние годы 
приближается к двум десяткам 
– это и бульвар на 4-й Линии, 
и скверы на 1-й Шинной, у 
Куломзинской нефтебазы, у 
Октябрьского суда, сады «Си-
бирь» и Лобкова… В этом году 
работы ведутся в сквере Геро-
ев-авиаторов в Авиагородке, 
в микрорайоне Загородном, в 
поселке Юбилейном…

УДОБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Совсем недавно Омску 
«доброжелатели» пытались 
приклеить ярлык 
«Газельска». Мол, 
в  городе очень 
много не слишком 
комфортабельных 
и безопасных зна-
менитых жёлтых 
«газелей». В то, 
что властям удаст-
ся их заменить на 
более удобный и 
в м е с т и т е л ь н ы й 
транспорт, мало 
кто верил. Преж-
ние руководите-
ли города не раз 
пытались воевать 
с частными пе-
ревозчиками, од-
нако, признаем, 
большого успеха 
не имели.

Между тем любой омич зна-
ет, что буквально несколько 
месяцев назад «газели» стали 
настоящей редкостью на доро-
гах города: на их место пришли 
их «собратья» отечественных 
и зарубежных марок классом 
выше. Оказалось, что для на-
ведения порядка на улицах 
города нужно не воевать, а 
сотрудничать с транспортни-
ками-предпринимателями,  
требуя от них, с одной сторо-
ны, безусловного исполнения 
действующего федерального 
и регионального законода-
тельства, а с другой – создавая 
простые и понятные правила 
игры на рынке, во главу угла 
которых поставлена не при-
быль частника, а безопасность 
и удобство для пассажиров.

При этом мэрии и лично 
мэру Вячеславу Двораковско-
му удалось не только наладить 
партнёрство с перевозчика-

ми, но и сохранить муници-
пальный транспорт. Команда 
градоначальника сумела не 
допустить банкротства муни-
ципальных автотранспортных 
предприятий, хотя его предше-
ственники – и Евгений Белов, 
и Виктор Шрейдер – без при-
менения этой меры финансо-
вого оздоровления обойтись в 
своё время не смогли. Более 
того, энергичные меры: ради-
кальное сокращение издержек, 
строжайшая экономия комму-
нальных ресурсов, грамотная 
оптимизация маршрутной 
сети, внедрение современных 
систем оплаты – позволи-
ли сделать муниципальный 
транспорт в Омске более при-
влекательным, а следователь-
но, положительно сказались 
на их финансовом состоянии.

Впрочем, работы в этом на-
правлении предстоит ещё мно-

го. Уже в этом году в Омске 
представят на суд обществен-
ности новую маршрутную 
сеть, которая разрабатывается 
в настоящее время представи-
телями Санкт-Петербургского 
университета. Этот документ 
позволит закрепить позитив-
ную динамику в отрасли.

ВСЁ ДЛЯ СПОРТА 
И ЗДОРОВЬЯ

Занятия физкультурой и 
спортом должны быть макси-
мально доступными для оми-
чей всех возрастов. 

По программе подготовки к 
300-летию Омска завершено 
возведение катка на улице 
Бархатовой. Благодаря ини-
циативе и активному участию 
крупных предприятий и ин-
дивидуальных предпринима-
телей в совместных с мэрией 
проектах в нашем городе в этом 
году появилось немало новых 

спортивных объ-
ектов.

Один Дворец 
бокса, обустро-
енный в здании 
старого аэропор-
та, стоит много-
го.  Появилось 
6 современных 
п р и ш к о л ь н ы х 
мини-стадионов 
и 6 хоккейных 
коробок в рамках 
проекта «Газпром 
– детям». Уста-
новлены 10 ком-

плектов спортивно-развиваю-
щего оборудования комплекса 
ГТО — на стадионах «Не-
фтяник», «Энергия», в парке 
300-летия Омска, роще «Вос-
точная», у гимназии № 106 и 
др. Новые уличные тренажёр-
ные комплексы оборудованы 
на Иртышской набережной, 
набережной Тухачевского, в 
парке «Зелёный остров». Со-
временный детский игровой 
городок теперь есть напротив 
гимназии № 146, а при школе 
№ 77 построен крытый фут-
больный манеж. Пожалуй, 
наиболее активно в развитие 
спортивной инфраструктуры 
Омска вкладывают компании 
«Газпром инвестгазифика-
ция», «Газпромнефть - ОНПЗ», 
ЗАО «Компания «АСК», ООО 
«Спортмастер», индивидуаль-
ный предприниматель Илья 
Иванов.



ОМИЧАМ ПОВЫСЯТ 
ЗАРПЛАТНЫЙ МИНИМУМ  
Правительство Омской области, Федерация омских 

профсоюзов и Омское региональное объединение рабо-
тодателей заключили новое соглашение о минимальной 
заработной плате в регионе. Оно предусматривает повы-
шение с 1 июля 2017 года регионального аналога МРОТ на 
территории Омской области на 4,0 %.

Для работников внебюджет-
ной сферы (кроме сельского 
хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства) минимальная зар-
плата вырастет с 8625 до 8970 
рублей. Для всех остальных 
работников – с 7500 до 7800 
рублей, сообщили в региональ-
ном минтрудсоцразвития.

Напомним, что с 1 июля на 
всей территории Российской 

Федерации минимальный раз-
мер оплаты труда составит 
7800 рублей. 

В соответствии с федераль-
ным законодательством дей-
ствие региональных соглаше-
ний о минимальной заработ-
ной плате не распространяется 
на работников организаций, 
финансируемых из федераль-
ного бюджета.
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ПУЛЬС «Ч»

В «Четверге» продолжает работу обществен-
ная приёмная Максима Астафьева – одного 
из победителей праймериз «Единой России» 
по выборам в Омский городской Совет на 
территории № 19 Ленинского АО.
На телефон редакции уже 

начали поступать предло-
жения и просьбы жителей 
данной территории. Они 
касаются самых разных 
актуальных проблем повсе-
дневной жизни: газифика-
ции, транспорта, социальной 
поддержки, ЖКХ и т.д. 
Все ваши вопросы пере-

даются Максиму Астафьеву, 
чтобы совместными усили-
ями попытаться их решить. 
А поступившие в обще-
ственную приёмную пред-
ложения будут обсуждаться 
с компетентными лицами.

Астафьев – профессио-
нальный журналист с двад-
цатилетним стажем работы 
в СМИ и привык каждо-
дневно сталкиваться с тем, 
что волнует и заботит го-
рожан. По его убеждению, 
несмотря на то, что власть 
зачастую остаётся слепа и 
глуха к людским нуждам, 
достучаться до неё можно 
и нужно. Сейчас Максим 
Алексеевич возглавляет 
медиа-холдинг ООО «РИА 
«НДС», в состав которого 
входят газета «Четверг» и 
телеканал «РБК-Омск». 

Мы ждём ваших звонков в общественную 
приёмную Максима Астафьева по телефону 

770-664 
каждые четверг и пятницу с 15 до 18 час.

Реклама



КОМПЕТЕНТНО

Кирилл Сафронов, эксперт по доступной среде: 
– В этой связи возникает вопрос, не наступим ли мы опять 

на те же грабли после второй очереди реконструкции; 
может, пора нашим столичным подрядчикам снизойти и 
прислушаться к мнению наших специалистов и предста-
вителей общественных инвалидных организаций. Ведь 
делаем для себя и надолго. 

НЕДОСТУПНЫЙ 
ЛЮБИНСКИЙ 

В прошлом году прошла реконструкция Любинского проспекта. Но если визуально 
изменённая историческая часть города выглядит вполне приемлемо, то для людей с 
ограниченными возможностями путешествие по этому проспекту превращается в полосу 
препятствий. Не хотелось бы, чтобы подобная практика продолжилась. 

ПРОГУЛКА 
БЕЗ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Корреспондент «Четверга» 
понаблюдала, как студенты 
СибАДИ кафедры «Архитекту-
ра и конструктивное проекти-
рование» испытывают Любин-
ский проспект на инвалидных 
колясках. 

Точкой отправления стал Те-
атральный сад. И только сели в 
коляску, как тут же наткнулись 
на бордюр при выходе из скве-
ра. Перепрыгивать такую вы-
соту, будучи на колёсах, весьма 
травмоопасно. Далее поехали к 
Омскому академическому теа-
тру драмы. Пандус здесь был. 

– Ехать хорошо, комфор-
тно, – прокомментировала 
студентка Дарья Шестерикова. 
– А дальше как? 

Девушка подъехала к дверям 
театра, здесь же обнаружили 
специальную кнопку звонка. 
По задумке, услышав сигнал, 
должны выйти сотрудники 
учреждения и оказать помощь 
колясочнику. Долго нажимали 
на звонок. Результат – ноль, 
звонок не работает. Передви-
гаясь на коляске, Даша сде-
лала попытку открыть дверь. 
Но это нереально, она ведь 
тяжеленная. Но на этом по-
пытки попасть в здание мы 
не оставили. Дарья начала 
стучаться в окно. Спустя пару 
минут нас услышали, выско-
чила женщина: 

– Ой, извините, сейчас мы 
вам поможем! 

Помогли. Поблагодарили 
работников драмтеатра и дви-
гаемся дальше. Нас встречает 
недостроенный пандус у но-
вого красивого здания рядом 
с домом по адресу Ленина, 
10. Прокатились до дверей. 
Всё нормально. Но уже видна 
системная ошибка строителей 
– мы упёрлись в высоченный, 
приблизительно около десяти 
сантиметров, порог. Преодо-
леть его в инвалидной коляске 
невозможно. 

Подъезжаем к пандусу ря-
дом с медицинской акаде-
мией. Рассматриваем спуск с 

опаской: как по нему ехать? 
Можно скатиться и не успеть 
затормозить. К тому же бро-
силась в глаза ещё одна не-
приятная деталь. Перила были 
настолько грязными, что даже 
прикасаться к ним не хотелось. 
Пришлось потратить время, 
чтобы их протереть. После 
чего двое студентов – один 
в коляске, другой страхует 
сзади – спустились. Но, по 
словам ребят, это было очень 
трудно. Решили попробовать 
подняться. Зрелище не для 
слабонервных. Один человек 
снова помогал катить коляску 
сзади, двое встречали сверху. 
Так и вытянули. Но вряд ли 
инвалид-колясочник решится 
на такое путешествие. 

– Здесь необходим лифт с 
подъёмником, – со знанием 
дела отметила Дарья Шесте-
рикова. – Но, к сожалению, 
и это вряд ли поможет. Ведь 
даже когда такие сооружения 
устанавливают, некому их со-
держать, обслуживать. 

Словно подтверждением этих 
слов стала безуспешная по-
пытка спуститься в подземный 
пешеходный переход. Кнопки 
вызова не было, подъёмник не 
работал. Но молодость и любо-
пытство взяли своё. Вниз коля-
ску спускали на задних колесах, 
вверх катили, толкая вперёд на 
четырёх. При этом передние 
колеса всё время упирались в 
колеи на аппарелях. В новых 
нормативах их использование 
вообще не допускается. При 
реконструкции пешеходных 
переходов один из двух выходов 
на каждую сторону должен быть 
сделан в виде пандуса. 

В здания, что 
расположены на 
Любинском про-
спекте, попасть 
нереально. Везде 
огромные сту-
пеньки. Конечно, 
где-то люди вы-
ходят и помогают. 
Но, согласитесь, 
к а ж д ы й  ч е л о -
век хочет иметь 
возможность по-
пасть туда, куда 
ему надо, и без 
посторонней по-
мощи. А в новых 
кафе даже не допускают мыс-
ли, что их могут навестить 
люди в колясках. 

Спустившись по Любинско-

му проспекту к улице Парти-

занской, и вовсе попадаешь в 

тупик. Напротив пешеходного 

перехода вбиты какие-то не-

понятные столбы, на коляске 

тут точно не проедешь. Даже 
пытаться не стоит. 

Вот и выходит, что прогулка 
по центру города для колясоч-
ника превращается в насто-
ящий квест, поэтому их и не 
видно на улицах. Это очень 
печально.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР? 
На протяжении всего Лю-

бинского проспекта нам встре-
чались остатки от тактильной 
плитки, которую выложили в 
рамках реконструкции. Встаёт 
вопрос – зачем? 

Что любопытно, перед ре-
конструкцией с компани-
ей-подрядчиком и чинов-
никами вели переговоры 
представители общественных 
организаций инвалидов. 

– Изначально была пред-
усмотрена тактильная плитка 
на Любинском проспекте, 
– рассказала председатель 
Омского отделения Обще-
российской общественной 

организации «Общество сле-
пых» Инна Сакович. – Как 
мне рассказали люди с огра-
ниченными возможностями 
зрения, эта идея потерпела 
фиаско. Зимой, когда трактор 
счищал снег, почти вся плитка 
стёрлась. Мы предупреждали 
и чиновников, и представите-
лей организации подрядчика, 
что, возможно, не нужно 
укладывать тактильную плит-
ку в таком количестве. Так как 
предыдущий опыт в нашем го-
роде показал, что после зим-
ней очистки снега рельефные 
указатели разрушаются. Но 
нас заверили, что это новая, 
современная технология и по-
вреждений не будет. А также 
намекнули на то, что это по-
дарок «Газпрома» и это нас не 
должно волновать. В итоге мы 
оказались правы. Получилась 
напрасная трата денег.

Как пояснила Инна Семё-
новна, достаточно было бы 
выложить тактильной плит-
кой первую и последнюю 
ступени и окрасить их в яркие 
цвета. Слабовидящий человек 
увидит отличие и поймёт, что 
здесь препятствие, а незрячий 
определит наличие препят-
ствия тростью. 

Представители СК «Иде-
ал-строй» в 2016 году заверяли 
администрацию города, что 
они сделают всё возможное, 
чтобы проспект был доступ-
ным для людей с ограничен-
ными возможностями. Но в 
итоге создана только види-
мость доступности, в реально-
сти передвигаться инвалидам 
самостоятельно сложно, вход 
в учреждения возможен толь-
ко с посторонней помощью, и 
то не везде. 

Участники эксперимен-
та готовы предложить свои 
решения, чтобы довести до 
совершенства те условия, 
которые уже созданы для 
людей с ограниченными воз-
можностями на Любинском 
проспекте.

Ольга БОРОВАЯ. 
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ИГРА С ПРАВИЛАМИ
В Омске появится «Детский автогород»
Город в городе, уникальный игровой комплекс, ко-

торый  получит прописку в Амурском посёлке, по виду 
будет мало чем отличаться от обычного мегаполиса: те 
же пешеходные переходы, тротуары, дорожные знаки 
и светофоры. Правда, «микрорайон» предстанет в слег-
ка уменьшенном виде – как раз для подрастающего 
поколения. Ведь именно там маленькие омичи смогут 
изучать премудрости правил безопасного перемещения 
по улицам.

 «Автогород» станет одним 

из пяти экспериментальных 

центров, которые планиру-

ется создать в нашей стране.

– Городок расположится 

на территории военной ка-

федры нашего вуза по адресу 

Завертяева, 1, – раскрыва-

ет секрет проекта ректор 

СибАДИ Александр Жигад-

ло. – Застройка займёт два 

гектара, полтора из кото-

рых выделены под учебную 

лабораторию, автоматизи-

рованный автодром и кар-

тинг-трассу. Данный ком-

плекс будет включать в себя 

кабинеты для теоретических 

занятий по безопасности 

дорожного движения, ока-

занию первой медицинской 

помощи, устройству авто-

мобиля, а также автотрена-

жёры, закрытый полигон с 

дорожными знаками, свето-

форами и разметкой.

Причём городок вполне 

оправдает своё название 

не только габаритами, но и 

возможностями: на его тер-

ритории смогут разместить 

ребят из сельских школ, 

приехавших постигать азы 

дорожной грамотности в 

течение нескольких дней. 

По словам министра обра-

зования Омской области 

Татьяны Дерновой, занятия 

для младших школьников 

будут проводиться в понят-

ной для них игровой форме. 

Ребята смогут побывать и 

в качестве пешеходов, и в 

качестве водителей велоси-

педов или детских автомоби-

лей. Серьёзно играя в такие 

обучающие игры, они смогут 

приобрести уверенные на-

выки поведения на дорогах. 

Возможно, это первый шаг к 

тому, чтобы вырастить новое 

поколение вежливых, ответ-

ственных водителей.

Немаловажно, что автого-

родок максимально похож 

на реальный Омск: там смо-

делируют ряд перекрёстков, 

наиболее часто встречаю-

щихся в городе, в том числе 

крестообразный и пере-

крёсток с круговым движе-

нием. Так что ребятишки 

смогут окунуться в условия, 

приближенные к «боевым».

– Под руководством пре-

подавателей и сотрудни-

ков ГИБДД, не подвергая 

риску жизнь и здоровье, 

школьники будут учиться 

тому, как правильно пе-

реходить проезжую часть, 

узнавать, почему автомо-

били должны пропускать 

пешеходов на переходах, 

почему нельзя пересекать 

дорогу в неположенном ме-

сте, разбирать все ошибки, 

которые на реальной про-

езжей части могут привести 

к дорожно-транспортному 

происшествию, – говорит 

специалист-консультант по 

общественной безопасно-

сти, ветеран службы ГИБДД 

Сергей Смирнов.

Как считают разработчики 

проекта, создание «Дет-

ского автогорода» поможет 

снизить количество ДТП с 

участием школьников, ведь 

только за нынешний  год в 

регионе было 22 несчаст-

ных случая, когда в авариях 

несовершеннолетние полу-

чили травмы.

Добавим, что омский 

«Детский автогород» плани-

руется открыть в 2020 году.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

ЗЕЛЁНЫЙ ДЕСАНТ
Омские школьники 

победили на Всероссийском экологическом форуме
На минувшей неделе в областном дендрологическом 

саду имени Г.И. Гензе было на редкость многолюдно: там 
собрались десятки учеников, неравнодушных к проблемам 
окружающей среды. Большинство из них принимали уча-
стие в специальных акциях, посвящённых Году экологии, и 
получили признание на самом высоком уровне.

Вот, к примеру, ребята из 
Кормиловки. Они называют 
себя «зелёными друзьями». 
Пятеро одноклассников во 
главе с лидером Артёмом 
Гиталом – мальчиком, кото-
рый не один год общается с 
экологами по всей стране, – 
своими небольшими силами 
приводят родной посёлок в 
порядок.

– Мы придумали акцию 
«Ёжики должны жить», – рас-
сказывает Артём Гитал. – Её 
суть – объяснить людям, что 
выброшенные в лесу бата-
рейки заражают места обита-
ния животных, отчего гибнут 
растения, кроты и ежи. Наши 
одноклассники, например, 
больше не бросают опасный 
мусор на улице, они следят за 
природой, мы даже все вместе 
высаживаем деревья.

Казалось бы, акция по-дет-
ски забавная, но польза от неё 
серьёзная. Так, собранные 
крышки и батарейки ребята 
сдают на утилизацию, а выру-

ченные средства передают в 
омский приют для бездомных 
собак «Друг». Такие благие 
начинания не остались неза-
меченными: за своё неравно-
душие к проблемам экологии 
школяры были удостоены  
первого приза на Всероссий-
ском экологическом форуме.

Другие юные экологи, по-
лучившие награды за свои 
проекты из рук министра при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области Александра 
Винокурова, учатся в омской 
школе № 37.

– Мы в этом году побывали 
в «Орлёнке», – рассказывает 
шестиклассник Никита. – Там 
для нас проводили уроки, по-
свящённые бережному отно-
шению к окружающей среде: 
учили переработке мусора, 
например как из пластиковых 
бутылок делать серёжки. Пару, 
которую я сделал сам, привёз 
в подарок маме.

Заметим, что конкурсы для 
омских школьников прошли 

в рамках партийной акции  

«Единой России» Всерос-

сийский экологический урок 
«Сделаем вместе!».

– В этом году, объявленном 
в России Годом экологии, 
особое внимание уделяется 
общественным инициативам, 
авторами которых являются 
не только взрослые, но и дети, 
– говорит руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия» Иван Трофимов. – Мы с 
удовольствием поддерживаем 
такие проекты, один из ко-
торых – «Экология России» 
проходил на территории Ом-
ской области с 15 марта по 
10 мая. Ребята узнали больше 
об экологических пробле-
мах, связанных с отходами, 
о жизненном цикле вещей и 
осознанном потреблении, а 
также о раздельном сборе и 
переработке отходов в новые 
вещи. Акция включила в себя 
экологические уроки в шко-
лах и специальные конкурсы. 
На наш взгляд, крайне важно 
воспитывать в нынешней мо-
лодёжи стремление создавать 
комфортную среду своими 
руками.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Депутат Госдумы поддержал 
законодательную инициативу «Оплота»
Общественники предлагают ввести мораторий на прове-

дение собраний по смене управляющей компании, чтобы 
голосовать за переход в другую коммунальную организа-
цию было возможно не чаще одного раза в год. Инициатива 
«Оплота» поможет раз и навсегда прекратить рейдерские 
захваты домов, которыми так славятся некоторые управ-
ляющие компании. 

– Возникла такая ситуация, 
когда собственники жилья 
не могут уйти от недобросо-
вестной управляющей компа-
нии, – объясняет председа-
тель «Оплота» Андрей Ткачук. 
– Мы все знаем случаи с УК 
«Труд», где жителям не дают 
перейти в другую организацию. 
Собственники собирают собра-
ние, принимают решение, а уже 
на следующий день УК приходит 
с новым решением. Причём 
видно, что оно поддельно, но 
опротестовать его можно 
только в суде.

Инициатива «Оплота» уже 
нашла поддержку в Госду-
ме России. Депутат Виктор 
Шрейдер намерен подгото-
вить проект закона, согласно 

которому жильцы многоквар-

тирных домов смогут принять 

решение о смене управляю-

щей компании только один раз 

в конце года. 

– На мой взгляд, совершенно 

логично предлагается вари-

ант, когда ограничивается 

количество и интервал общих 

собраний по принятию ре-

шения о смене управляющей 

компании. Проблема в том, 

что группа заинтересованных 

лиц в нарушение общих инте-

ресов организует жителей для 

принятия решения либо о смене 

управляющей компании, либо 

о поддержке действующей. 

Участились факты, когда 

в течение двух-трёх меся-

цев принимались совершенно 

противоположные решения 

путём сбора подписей по смене 

той или иной управляющей 

компании. Это, конечно же, 

вносит определённый дисбаланс 

в обслуживание дома, поэтому 

«Оплот» и предлагает устано-

вить ограничение, по которому 

в течение года жители могут 

только один раз принять та-

кое решение. Я сейчас готовлю 

проект закона в Госдуму по 

введению этого механизма, – 
заявил Виктор Шрейдер.

Отметим, что сейчас для 

смены управляющей ком-

пании достаточно кворума в 

50 % от имеющих право голоса 

на общем собрании собствен-

ников квартир. При этом 50 % 

от кворума также имеют право 

принять решение о замене 

управляющей компании. Это 

означает, что в течение ко-

роткого промежутка времени 

две инициативные группы 

могут собрать два собрания с 

аналогичной повесткой о сме-

не управляющей компании. 

При этом оба решения могут 

считаться законными.

В итоге, как свидетельствует 

практика Омской области, 

управляющие компании про-

водят мероприятия, направ-

ленные на предотвращение 

ухода многоквартирных домов 

из-под их управления, что 

приводит к конфликтам ини-

циативных групп.

МОРАТОРИЙ ДЛЯ УК



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.40 «Как это сделано». 

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

(16+)
20.40 «Подсказки потреби-

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

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

против пресервов». 
(16+)

1.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил». (12+)

5.10 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

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

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

«Элементарно». (16+)

12КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.15 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 1.00 

События.
12.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55, 19.40 «Музык@». 
(16+)

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

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

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

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

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

(12+)

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

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

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

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

Санкт-Петербурге . 
(16+)

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

падение». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

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

(12+)
0.15 Специальный корре-

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

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

23.30, 2.30 «За кадром». 
(12+)

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

1.00 Х/ф «Дорога». (12+)

СТС

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

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

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

мени». (16+)
9.45 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления». 
(12+)

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

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

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.35, 17.20 «Люди РФ». 
(12+) 

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

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

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

11.15 «Спортивный регион». 
(0+)

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

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

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

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

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

(12+)
21.30 Х/ф «Это развод!» 

(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

стяка».
14.30 «По следам космиче-

ских призраков».
14.55 «Луций Анней Се-

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

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

ных идей».
19.05 С. Рахманинов. Сим-

фоническая поэма 
«Остров мертвых».

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

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

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

Александром Архан-
гельским.

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

ственная увертюра 
«1812 год».

МАТЧ!

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

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

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

2.00 Все на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)

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

15.05 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

17.05 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

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

0.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

1.30 «Долгий путь к победе». 
(16+)

2.50 Х/ф «Двойной дракон». 
(16+)

3.30 Х/ф «Переход подачи». 
(16+)

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

7.25 «Выжить и преодолеть». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

6.25, 9.25, 21.20, 23.55, 
4.50 Левченко. Ра-
курс. (16+)

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

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

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

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

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

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.50, 5.15 Мир 
сегодня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
15.35, 19.35 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.10, 4.10, 5.30 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

В программе возможны 
изменения
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15.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

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

19.00 Х/ф «Лорд дракон». 
(12+)

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

Европы . Женщины . 
Плей-офф.

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

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

Валерием Карпиным.
2.50 «Передача без адреса». 

(16+)
3.20 «Скорость как предчув-

ствие». (16+)
4.05 Баскетбол. Чемпионат 

Европы . Женщины . 
Плей-офф. (0+)

6.05 «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+)

7.05 «Маракана». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

8.35 Хрупова. Лидеры рынка. 
(16+)

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

ки. (16+)
11.15, 12.15, 14.10, 15.50 

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

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

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

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

(16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

1.30 Х/ф «Звездная карта». 
(18+)

3.35, 4.05 Х/ф «Суп». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

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

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

тели». (12+)
4.30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

АКМЭ

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

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

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

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

(16+)
11.45, 5.45 «Энциклопедия 

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

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

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 

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

глийские убийства». 
(16+)

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

го альпиниста». (12+)

СТС

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

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

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

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

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

(16+)
9.45 Х/ф «Бросок кобры». 

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

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

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

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

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

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

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

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

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
8.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

чайное происшествие.
13.00, 0.00 «Место встречи». 

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

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

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

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

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

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

против пресервов». 
(16+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

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

телю». (12+)

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

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

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

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Евгений 

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

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)
5.00 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 
«Тринадцатый апо-
стол». (12+)
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5.55, 8.20, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

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

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

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

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

(12+)
10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 

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

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

12.10, 3.50 Х/ф «Коломба». 
(16+)

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

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

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Прощальные 
гастроли».

17.50 «Больше чем любовь».
18.30 «Жизнь замечательных 

идей».
19.05 С. Прокофьев. Симфо-

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

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

Шепотинником.
1.15 Х/ф «Иван».

МАТЧ!

7.25 «Выжить и преодолеть». 
(16+)

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

14.20, 18.15, 21.20, 
23.55 Новости.

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

Все на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Двойной дракон». 

(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 20 июня

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

22. 06. 201712



4.05 Х/ф «Кадриль». (12+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

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

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

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

мадам Вонг». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Вос-

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

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

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

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

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

(18+)
3.45, 4.05 Х/ф «Моложе себя 

и не почувствуешь». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

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

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

(16+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

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

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

(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 

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

стороне улицы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

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

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители зако-
на». (16+)

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

ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Игра без правил». 
(16+)

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

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

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет 

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

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

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

(12+)
17.50 «Реальный мир». 

(12+)
18.20 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

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

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

(12+)

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

быта. Молодая жена». 
(12+)

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

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

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

Устиновой. (12+)

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «История дельфи-
на». (12+)

3.15, 4.15 «Перезагрузка». 
(16+)

5.15 «Сделано со вкусом». 
(16+)

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

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

21.20, 23.20 Телемар-
кет. (0+)

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

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

11.50 «Благовест. Слово 
пастыря».

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

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

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

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

18.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

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

20.30,2.30 «Туризматика 
55». (12+) 

21.30 Х/ф «Судьба челове-
ка». (16+)

03.45 «Приют комедиан-
тов». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 Лев Киселёв: «Я все 

еще очарован нау-
кой. . .»

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

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

Шепотинником.
18.30 «Жизнь замечатель-

ных идей».
19.05 П. Чайковский. «Ман-

фред».
19.55 «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

МАТЧ!

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

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

15.30, 18.05, 20.05 
Новости.

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

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.35 Х/ф «Гонки «Пушеч-

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

Валерием Карпиным. 
16.05 Х/ф «Тяжеловес». 

(16+)

19.05 «Жестокий спорт». 
(16+)

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

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

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

(16+)
4.45 Смешанные единобор-

ства. (16+)
6.30 Смешанные едино-

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

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

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

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

лом Демидовичем. 
(16+)

СРЕДА,  21 июня

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

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

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

на Матч!
12.00 «Россия футбольная». 

(12+)
12.30 «Скорость как пред-

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

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

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

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

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

23.55 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)

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

4.45 Х/ф «Сила воли». (16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
16.10, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

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

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

Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

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

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июня

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

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

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

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

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

Андреем Малаховым. 
(16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

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

Форда Ферлейна». 
(18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

тие 39-го Московско-
го международного 
кинофестиваля.

3.25 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

5.25 «Города воинской сла-
вы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

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

18.05 Т/с «Убойная 
сила». (16+)

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

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

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

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

АКМЭ

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

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

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

16.55 «Станция «Счастли-
вая». (12+)

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30, 2.45 «За кадром». 
(12+)

0.55 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

СТС

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

друзья. Подводные 
истории». (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

0.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112». (16+)

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

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

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокиру-

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

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

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

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

Игра без правил». 
(16+)

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

(16+)
1.55 «Кто «прошляпил» 

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

ТВ Центр (Омск)

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

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

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

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

Так хочется пожить». 
(12+)

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

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

(16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

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

ского быта. Молодая 
жена». (12+)

17.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

17.35 «Естественный отбор». 
(12+)

18.40, 20.35 «Омск сегодня». 
(16+)

19.35 «Девчонка на прокач-
ку». (12+)

20.40 «Лично известен». 
(12+)

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

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

(16+)
0.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

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

(12+)
5.15 «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский 
характер». (12+)

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

ТНТ – Омск

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

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

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

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

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

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

(16+)
5.35 «Сделано со вкусом». 

(16+)
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

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

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

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

12КАНАЛ

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

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

6.30, 17.20 «Люди РФ». (12+) 

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

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

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

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

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

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

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

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

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

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

тер». (16+)
21.25 «Центр питательных 

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

21.30 Х/ф «Летят журавли». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

чайшим битвам».
15.15 «Бильярд Якова Си-

ная».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Коллекция Евгения 
Марголита.

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

18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».

19.05 «Мелодии и песни 
войны». 

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

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

О неизменном и пре-
ходящем».

МАТЧ!

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

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

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

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

(12+)
11.55, 5.30 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

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

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

в Санкт-Петербурге. 
(16+)

0.55 Т/с «Фарго». Новый 
сезон. (18+)

2.00 Х/ф «Джон и Мэри». 
(16+)

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

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

шистый». (12+)
2.25 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

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

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

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

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

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

1.00, 4.00 «Алые паруса».

ТНТ - Омск

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

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

(16+)
6.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(16+)

22.15 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

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

2.15 Х/ф «После заката». 
(12+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

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

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

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

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

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

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

10.00, 1.05 Т/с «Дурдом». 
(16+) 

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

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

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

(16+)
1.05 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным.
2.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
3.00 Х/ф «Закусочная на 

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

смерть одарённого 
велосипедиста». (16+)

7.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

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

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 19.30, 20.30 Де-

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

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

(16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

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

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

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

АКМЭ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.00, 4.00 Т/с «Секретарь». 
(16+)

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

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

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

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

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

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

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Х/ф «Покорители 
волн». (16+)

22.35 «Заряженные тачки». 
(6+)

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

23.30, 2.55 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Фортитьюд». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

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

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

ники Олуха». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.15 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки». 
(16+)

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

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной». 

(18+)
0.50 Х/ф «Гамбит». (12+)
2.30 Х/ф «Туман-2». (16+)
5.40 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)

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

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

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
0.40 Х/ф «Последний саму-

рай». (16+)
3.30 Х/ф «Чернильное серд-

це». (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
11.00 Суд присяжных. (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.30 «Место встречи». 

(16+)
15.30 Т/с «Свидетели». (16+)
17.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
18.40 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пере-
жить дождь». (16+)

22.30 «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». 
(16+)

23.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Но-
вости». (16+)

7.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
10.45, 12.50, 16.05 Т/с «Бес-

покойный участок-2». 
(12+)

12.30, 23.00 События.
15.55, 18.50, 19.50 «Жесть». 

(16+)
18.40 «Совет планет». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
1.25 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

2.15 Т/с «Генеральская внуч-
ка». (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)
6.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
6.35 «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)

11.15 «Русский характер». 
(0+)

12.05, 3.20 Х/ф «Снегирь». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

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

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

18.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+)

19.25 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.40, 3.00 «Спортивный 
регион». (0+)

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

21.30 Х/ф «Стерва для чем-
пиона». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Но-

вости культуры.
11.20 Х/ф «Восхождение».
13.05 «Голгофа Ларисы Ше-

питько».
13.50 «Письма из провин-

ции».
14.25 «Равная величайшим 

битвам».
15.15 «Пять цветов времени 

Игоря Спасского».
16.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого».

16.40 Х/ф «Жизнь сначала».
18.00 «Взлетная полоса 

Владимира Татосова».
18.30 Юбилейный гала-кон-

церт Московского 
государственного 
академического ка-
мерного хора под 
управлением Влади-
мира Минина.

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 «Эрнан Кортес».
22.10 Х/ф «Поздняя встре-

ча».
23.35 «Линия жизни».
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Бездельники». 

(16+)
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская 
архитектура».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.50, 14.25, 
18.35, 22.25 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.30, 22.30, 2.15 Все 

на Матч!
11.55 Х/ф «Тренер». (12+)
13.55 «Топ-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры». (16+)
14.55, 18.55 Формула-1. 

Гран-при  Европы . 
Свободная практика.

ПЯТНИЦА,  23 июня

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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7.00, 11.00 Новости.
7.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
8.00 Х/ф «Вий». (12+)
9.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
9.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
10.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Наталья Варлей . 

«Свадьбы не будет!» 
К юбилею актрисы.

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «Вокруг смеха».
16.45 «Это касается каждо-

го». (16+)
17.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.15 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 Х/ф «Вкус чудес». (16+)
1.50 Х/ф «Жажда скорости». 

(12+)
4.15 Х/ф «Гром и молния». 

(16+)
6.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12 .40  «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». (12+)
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Любовь говорит». 

(12+)
1.50 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.15 Х/ф «Алые паруса». 

(12+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.10, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.30, 
23.20, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (0+)

1.30 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)

3.35, 4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 
7.45, 8.30, 9.25 Т/с 
«При загадочных об-
стоятельствах». (16+)

АКМЭ

7.00 «Детеныши в дикой 
природе». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс против 

Цезаря». (6+)
10.00, 12.00, 6.05 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
18.35 Х/ф «Графиня». (12+)
20.00, 23.30 «Заряженные 

тачки». (6+)
20.30 Х/ф «Малавита». (16+)
22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Покорители волн». 

(16+)
2.10 Т/с «Гражданин началь-

ник». (12+)
5.50 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)

СТС

6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». (6+)

7.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 
(6+)

12.15 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки».

14.05 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.05 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+)

19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (12+)

21.00 Х/ф «Три икс». (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)
1.40 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке». (16+)
3.25 Х/ф «Мамы-3». (12+)
5.10 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (12+)

5.20, 4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

6.20, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

8.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». 
(12+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
22.50 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.50 Х/ф «Помпеи». (12+)
2.50 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Их нравы. (0+)
4.40 «Звезды сошлись». (16+)
6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
13.05 «Красота по-русски». 

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

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» До и по-
сле. . . (6+)

21.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
(12+)

23.20 Х/ф «Дикари». (16+)
1.30 «Желаю тебе». Юбилей-

ный концерт Игоря 
Саруханова. (12+)

3.15 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

7.15 «Марш-бросок». (12+)
7.55 Х/ф «Первый троллей-

бус».
9.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Короли эпизода». 

(12+)
10.55 Х/ф «Семь нянек». 

(12+)
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/ф «Укротительница 

тигров».
14.45, 15.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера. 
Свадебный перепо-
лох». (12+)

18.25 Х/ф «Вторая жизнь». 
(16+)

22.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

23.10 «Право знать!» . (16+)

12.00 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+)

14.25, 20.15 Все на футбол! 
(12+)

15.25 «Автоинспекция». 
(12+)

15.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

16.55, 18.30, 20.05, 21.25 
Новости.

17.00, 5.00 «Фёдор Емелья-
ненко. Путь «Импера-
тора». (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Европы . Квалифи-
кация.

20.55 «Тренеры. Live». (12+)
22.15 Х/ф «Воин». (16+)
1.00 «Жестокий спорт». (16+)
1.30 «Емельяненко vs Ми-

трион». (16+)
2.45 Баскетбол. Женщины. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. (0+)

4.40 «Специальный репор-
таж». (16+)

6.30 «После боя». (16+)
7.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ф. 
Емельяненко - М. Ми-
трион. Ч. Соннен - В. 
Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

6.15, 7.00 Мир сегодня. (16+)
6.20, 11.35, 15.10, 22.40, 3.05, 

5.10 #РБК. (16+)
6.30 Благая весть с Риком 

Реннером. (16+)
7.05, 9.05, 17.05, 19.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
7.35, 11.45, 15.35 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.35, 11.05, 17.35 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+)

9 .35 Документальный 
фильм. (16+)

11.30, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

12.30 Звездный кандидат. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05 Новости недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. РБК-

Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
21.05 Акулы бизнеса. (16+)
23.05, 3.35 Как это работает. 

(16+)
1.05 «Миллиардеры» с Пав-

лом Демидовичем. 
(16+)

9.55, 10.45, 12.00, 19.50, 
21.25, 23.15 Телемар-
кет. (0+)

10.00, Салон ткани «Вален-
текс» в новом формате 
и на новом месте. (0+)

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Агентство развития 

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

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Центр питательных 

смесей: пейте поль-
зу каждый  день». 
«Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

12.05 «Всемирное природ-
ное наследие. Колум-
бия». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Повелители эволю-
ции». (12+)

14.20 Т/с «Месть». (16+)
19.55, 3.40 «Александр Ма-

линин». (0+)
21.30 Х/ф «Самый лучший». 

(16+)
23.20 Х/ф «Банши». (16+) 
01.05 «Играй гармонь» в 

Омске. (0+)
03.00 «Вечный огонь славы». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «Кутузов».
12.55 «На этой неделе. . . 100 

лет назад. Нефронто-
вые заметки».

13.25, 2.00 «Живая природа 
Индокитая».

14.20 «Дорогами великих 
книг».

14.45 «Гарик».
15.40 Х/ф «Тихоня».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Старый город Гаваны».
18.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

18.30 «Острова».
19.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Пираты из Пен-

занса».
1.00 «Другой Канчели». Кон-

церт в Тбилиси.
2.55 «Искатели».
3.40 «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Бодибилдер». 
(16+)

9.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 18.35, 21.35, 2.00 Все 

на Матч!
10.30 Х/ф «Чудо с косичка-

ми». (12+)

0.55 «Право голоса». (16+)
4.05 «Бложьи люди». Спецре-

портаж. (16+)
4.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
6.20 «Линия защиты». (16+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта». 
(16+)

22.00 «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016». 
Концерт. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

1.00 Х/ф «Медведь Йоги». 
(12+)

2.35, 3.35 «Перезагрузка». 
(16+)

4.35 «Сделано со вкусом». 
(16+)

5.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. (16+)

6.00 Т/с «Вероника Марс». 
(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «Погоня за вкусом». 

(12+)
11.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

23.00 Х/ф «Волк». (16+)
1.30 Х/ф «Затмение». (16+)
3.30 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
6.55 Х/ф «Это развод!» 

(16+) 
8.30 М/ф «Новые никому не 

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

8.55 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семи-
нарии Осипова А.И. 
«Истинность право-
славия». (0+) 

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ

ТНТ

СУББОТА,  24 июня

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ



9.30 Смешанные едино-
борства . Bellator. 
Ф. Емельяненко - 
М.  Митриона. Ч. Соннен 
- В. Сильва. Ф. Дэвис - 
Р. Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутяжё-
лом весе. 

10.00, 18.10, 21.10, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

11.00 «Топ-10 UFC. Лучшие 
нокаутёры». (16+)

11.30 Х/ф «Малыш-кара-
тист-2». (6+)

14.00 «Автоинспекция». 
(12+)

14.30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах». (12+)

16.30, 18.05, 21.05 Новости.
18.40 Формула-1. Гран-при 

Европы. 
21.40, 9.00 «Тренеры. Live». 

(12+)
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Х/ф «Человек, кото-

рый изменил всё». 
(16+)

2.50 Х/ф «Поездка». (16+)
4.30 Формула-1. Гран-при 

Европы. (0+)
7.00 Смешанные единобор-

ства. UFC.

НДС

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 21.05, 2.05 Новости 
недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 14.50, 18.50, 
0.05, 1.50, 3.35 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 22.05, 1.05, 4.05 

Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.05, 11.05, 16.05, 22.25, 
4.25 Левченко. Ракурс. 
(16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.05 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 
1.35 Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 14.40, 16.35, 
19.10, 23.00, 1.40, 3.05, 
4.50 #РБК. (16+)

12.40, 16.45, 0.35, 5.20 «Но-
вая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

13.05 Акулы бизнеса. (16+)
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
17.05 Как это работает. (16+)
20.30 Кучер. (16+)
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7.00, 11.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.50 Х/ф «Перед рассветом». 

(12+)
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной ме-
чети.

11.55 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 
(12+)

12.25 Фазенда.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». 

(16+)
15.10 «Маршалы Победы». 

(16+)
17.20 «Берлин 41-го. Долета-

ли сильнейшие». (12+)
18.45 «Аффтар жжот». (16+)
19.50 Концерт Максима 

Галкина.
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
0.40 «Тайные общества. Ма-

ски конспираторов». 
(12+)

1.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни». (16+)

3.25 Х/ф «Приятная поезд-
ка». (16+)

5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Х/ф «Похищение Евы». 
(12+)

7.55 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 Утренняя почта.
10.00 Смеяться разрешается.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

13.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
соборной мечети.

13.55 Сто к одному.
15.20 Х/ф «Поздние цветы». 

(12+)
19.00 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Синяя 
птица» и друзья в 
Кремлёвском дворце.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Под кодовым именем 
«Анита».

2.30 Х/ф «Испытательный 
срок».

4.35 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.

Пятый канал  (Орбита-2)

10.15 М/ф «Маша и мед-
ведь». (0+)

10.35 «День ангела». (0+)
11.00 «Известия».
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчу-
ком. (0+)

12.00 «Личное. Николай 
Басков». (12+)

12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.05, 
20.30, 21.25, 22.20, 
23.15, 0.10, 1.00, 1.55, 
2.50, 3.40 Т/с «Непод-
купный». (16+)

19.00 «Известия. Главное.
4.35 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

АКМЭ

7.00 «Хамелеоны мира». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Астерикс в Брита-

нии». (6+)
10.00, 12.00, 6.00 «Самые 

опасные животные». 
(16+)

11.00 «100 чудес света». (6+)
13.00, 2.00 Т/с 00 «Охотники 

за бриллиантами». 
(16+)

17.00 Х/ф «Дом на Англий-
ской набережной». 
(12+)

18.30 Х/ф «Присутствие». 
(12+)

20.00, 23.30 «Бруталити». 
Улица, двор, подъезд. 
Зал. Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

20.30 Х/ф «По ту сторону». 
(16+)

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+)
0.00 Х/ф «Малавита». (16+)

СТС

6.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 
(6+)

6.50 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30, 1.55 «Взвешенные 

люди». (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс». (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.50 Х/ф «Три икс». (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)
3.50 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

стичка меня». (12+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

8.45 Х/ф «Помпеи». (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов». 

(16+)
12.30 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Соль».
1.40 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 0.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». (0+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.05 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.10, 1.45 Поедем, поедим! 

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

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

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

(16+)
22.00 Х/ф «Когда я брошу 

пить...» (16+)
2.10 «Родители чудовищ». 

(16+)
3.05 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.55 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)

8.45 «Фактор жизни». (12+)
9.15 «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». 
(12+)

10.05 Х/ф «Охламон». (16+)
11.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
14.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокач-

ку». (12+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 Х/ф «Двое». (16+)
17.50 Х/ф «Коммуналка». 

(12+)
21.40 Х/ф «Взгляд из про-

шлого». (12+)
1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.50 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коо-
перация». (12+)

3.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

5.35 «Подземный полк». 
(16+)

6.05 «Мой муж - режиссёр». 
(12+)

ТНТ – Омск

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX». (16+)
8.00, 8.30 Т/с «Деффчонки». 

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

ви». (16+)

11.00, 3.00, 4.00 «Переза-
грузка». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

15.00 Х/ф «Шальная карта». 
(18+)

17.00 Х/ф «Красная Шапоч-
ка». (16+)

19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
1.00 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)
4.55 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфиль-
мы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

7.00 «Погоня за вкусом». 
(12+)

8.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

8.45, 4.00 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)

14.45 Х/ф «После заката». 
(12+)

16.45 Х/ф «Блэйд. Троица». 
(16+)

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

21.15 Х/ф «Багровые реки». 
(16+)

23.15 Х/ф «Охотники за 
сокровищами». (12+)

1.30 Х/ф «Волк». (16+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (16+)

7.15 «Реальный мир. Форму-
ла любви». (16+)

7.50 «Всемирное природное 
наследие. Колумбия». 
(12+)

8.55, 1.10 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Истинность пра-
вославия». (0+)

9.55, 10.45, 13.30, 15.20, 
16.50, 21.25, 23.20 
Телемаркет. (0+)

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

10.00, 5.15 «Врачи». (12+)
10.45 «Центр питательных 

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

11.00 «Русский характер». 
(16+)

11.30 «Спортивный регион». 
(0+)

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

12.05 «Тайна 22 июня». (16+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.35 Х/ф «Самый лучший». 

(16+) 
15.25, 16.55 Х/ф «Рыжий, 

честный, влюблен-
ный». (6+)

18.20 М/ф «Новые никому не 
известные приключе-
ния барона Мюнхгау-
зена». (0+)

18.30 «Живая история». (16+)
19.30 «Семейный лекарь» в 

Омске. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.45 «Приют комедиантов». 

(12+)
21.30 Х/ф «Дневник его 

жены». (16+) 
23.25 Х/ф «Стерва для чем-

пиона». (16+)
3.10 «Звездный ШансОн». 

(16+)
4.45 «Реальный мир. Снови-

дения». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Живая природа Ин-

докитая».
14.20 «Дорогами великих 

книг».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 Х/ф «Сорок первый».
16.45, 2.05 «И не дышать 

над вашим чудом, 
Монферран. . . Исаа-
киевский собор».

17.15, 2.55 «Искатели».
18.05 «Больше чем любовь».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
23.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса 
артистов балета и 
хореографов. Концерт 
лауреатов в Большом 
театре России.

0.40 Х/ф «Поздняя встреча».
2.30 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание буду-
щего».

МАТЧ!

6.30 «После боя». (16+)
7.00, 16.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Ч. Соннен - 
В. Сильва. Ф. Дэвис - Р. 
Бейдер. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе.

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

22. 06. 2017 17



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 

(16+)
4.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
4.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+)

7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство». (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
18.00, 23.00 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю. . .» 

(16+)
0.30 Х/ф «Летят журавли». (16+)
2.25 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
4.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 Т/с «Верю». (16+)
18.00, 22.45 Т/с «Проводница». (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана». (16+)
0.30 Х/ф «За бортом». (16+)
2.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» (16+)
4.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20 «6 кадров». (16+)
8.20 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10.15 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (16+)
1.50 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
3.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». (16+)
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «За бортом». (16+)
10.10 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана». (16+)
18.00 «Восточные жёны в России». 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
0.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
2.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». (16+)
4.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

5.05 «Оружие ХХ века». (12+)
5.20 Х/ф «Непобедимый». (6+)
6.45, 8.10 Х/ф «Клиника». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
9.05, 12.15 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20, 20.05 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Разведчики». (12+)
1.20 Х/ф «Знак беды». (12+)
4.25 «Перелом. Хроника Победы». 

(12+)
5.00 Служу России.
5.25 «Триумф и трагедия северных 

широт».

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.25 Х/ф «Два бойца». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20, 20.05 «Улика из прошлого». 

(16+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». (16+)
3.35 Х/ф «Непобедимый». (6+)
5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.15 «Маршал Василевский». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».

8.00, 12.00 Новости дня.

8.10, 12.15, 13.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Хроника Победы». (12+)
17.40 «Легендарные самолеты». 
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 20.05 «Секретная папка». 
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
1.40 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
3.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым».
5.00 «Оружие Победы». (6+)
5.10 «Дневник адмирала Головко». 

(12+)
5.50 Х/ф «Зимородок». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

7.05, 8.05 Х/ф «Отец солдата». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
8.50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10.25, 12.10, 13.05 Т/с «Противо-

стояние». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 3.50 «Москва фронту». (12+)
17.25, 18.15 «Неизвестная война. 

Великая Отечественная».
19.00 «Военная приемка. След в 

истории». (6+)
19.40 «Не факт!» (6+)
20.05 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
22.30 «Обыкновенный фашизм». 

(16+)
0.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
1.55 Х/ф «Восхождение». (16+)
4.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

5.35 «Хроника Победы». (12+)
6.05, 8.10 Т/с «Улики». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым».
12.30, 13.05 Т/с «Без права на 

выбор». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Борис Кравцов: «Вызываю 

огонь на себя!» (12+)
17.45 Х/ф «Город принял». (12+)
19.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
21.05 Х/ф «Контрудар». (12+)

23.00 «Мир танков. Большой фи-
нал». (16+)

23.45 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус». (12+)

1.55 Х/ф «Легкая жизнь».
3.45 Мультфильмы.

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

4.45 Х/ф «Подкидыш».
6.15 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (12+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10 Х/ф «Волга-Волга».
15.15 Х/ф «Сверстницы».
17.10 Задело!
17.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
19.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
20.35 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
22.15 Т/с «Черный треугольник». 

(12+)
2.15 Х/ф «Зайчик».
4.10 Мультфильмы.
4.40 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.15 Х/ф «Атака». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 Служу России.
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.05 «Акула императорского 

флота». (6+)
10.45, 12.15 Х/ф «Шестой». (12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Х/ф «Рысь». (16+)
14.50 Х/ф «Стая». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.40 «Легенды советского сыска». 

(16+)
19.15 «Незримый бой». (16+)
20.50 Х/ф «Сыщик». (6+)
23.30 Х/ф «Веселые ребята».
1.20 Х/ф «Волга-Волга».
3.15 Х/ф «Город принял». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ИЮНЯ

6.00, 4.20 «Дорожные вой-
ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел». (16+)

8.40 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)

13.40 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Достать коро-

тышку». (16+)
21.30 Х/ф «Ливень». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
1.15 «Брачное чтиво». (18+)
2.45 Х/ф «Замороженный». 

(12+)

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
20 ИЮНЯ

6.00, 5.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

8.30 Т/с «Застава Жилина». 

(16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Ливень». (16+)
21.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.00 «Брачное чтиво». (18+)

2.30 Х/ф «Небо в огне». (12+)

СРЕДА, 
21 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 2.45 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Беглецы». (16+)
21.30 Х/ф «Поезд-беглец». 

(16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

1.20 «Брачное чтиво». (18+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

6.00 «Дорожные войны». 

(16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

7.30, 3.00 Х/ф «Небо в огне». 
(12+)

13.30 Т/с «Брат за брата». (16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Поезд-беглец». 
(16+)

21.30 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

6.00, 9.20 «Дорожные вой-

ны». (16+)

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)

9.50 «Бегущий косарь». (12+)

10.15 «Человек против моз-

га». (6+)

11.15 Х/ф «Укол зонтиком». 
(12+)

13.00, 2.30 Х/ф «Солдатики». 
(12+)

15.10 Х/ф «Переговорщик». 
(16+)

18.00 «КВН на бис». (16+)

19.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

22.15 Х/ф «План побега». 
(16+)

0.30 Х/ф «Саботаж». (18+)
4.40 «Свободная энергия 

Теслы». (6+)

СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)

8.30 Х/ф «Апачи». (0+)
10.15 Х/ф «Северино». (0+)
11.50 Х/ф «Вождь Белое 

Перо». (12+)
13.30 «Человек против мозга».

14.30 Х/ф «Последний кино-
герой». (0+)

Канал «ЧЕ» 17.00 Х/ф «План побега». 
(16+)

19.15 Х/ф «Шестой день». 
(16+)

21.40 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

0.20 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

2.30 «История криминалисти-
ки». (16+)

5.00 «Дорожные войны». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00 «Великая война». (12+)
0.00 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
2.00 «История криминалисти-

ки». (16+)
4.30 «100 великих». (16+)

В программе возможны 
изменения
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Игорь Черневич в новом фильме «Когда я 
брошу пить» в воскресенье на канале НТВ.

Каждый рабочий день следователя Петрова 
заканчивается посиделками с алкоголем в окру-
жении коллег. Однажды полицейский принимает 
волевое решение завязать с пагубной привычкой 
и начать новую жизнь. 

Петров пытается наладить отношения с супру-
гой, но любимая женщина не торопится отвечать 
взаимностью. Он понимает, что дочь-старше-
классница успела отдалиться, а любовница толь-
ко использовала его в корыстных целях. 

Следователь, продолжая вести трезвый образ 
жизни, находит неожиданный для себя способ 
решения личных проблем…

В ролях: Владимир Маслаков, Дмитрий Бутеев, 
Сергей Рост и др.

НУ, ЗА ТРЕЗВОСТЬ!

Премьера четырёхсерий-
ной мелодрамы «Любовь 
говорит» в субботу на кана-
ле «Россия».

Любе Донской (Ольга Суту-
лова) пришлось выйти замуж 
за нелюбимого человека (Ан-
дрей Терентьев), после того 
как её, беременную, бросил 
парень. Семейная жизнь не за-
далась. Муж потерял работу и 
начал пить. Когда по его вине 
чуть не погибли мать Любы и 
её маленький сын, героиня ре-
шила, что пора что-то менять.

Она становится любовницей 
местного авторитета Паши 
(Александр Большаков) и 
уезжает с ним в Москву, где 
стремительно делает карьеру. 
Через семь лет Люба становит-
ся владелицей сети маникюр-
ных салонов. Но внезапно лю-
бовник предает её и отбирает 
бизнес.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Вскоре появляется бывший 
муж Любы, предъявляющий 
права на сына. От стресса 
героиня начинает заикаться. 
Она уходит от Паши и отправ-
ляется в деревню к известному 
логопеду Сергею (Никита 
Зверев). Необычные методы 
нового доктора дают резуль-
таты. Ей удаётся поправиться, 
а вскоре она понимает, что 
влюбилась в Сергея. Однако 
уйти от прошлого оказывается 
не так просто.

ВОРОНИНЫ 
ОГРАБИЛИ ГЛЮК’OZУ 
В главном семейном блокбастере телеканала СТС – се-

риале «Воронины» –  популярную певицу ждут незабы-
ваемые курортные приключения.

В одной из новых серий 
Воронины улетают в долго-
жданный отпуск на юг, где 
попадают в криминальную 
историю. А все потому, что 
Вера пожаловалась Косте 
на недостаток внимания и 
романтики. Непутёвый муж 
решает раскошелиться и ку-
пить у местных зазывал до-
рогие бусы. Но встретив в 
баре певицу Глюк’oZу, Костя 
и Лёня понимают: Верина 
обновка была украдена у звез-
ды. Чтобы вернуть дорогую 
вещь хозяйке, братья готовы 
преступить закон, а главное – 
лишить Веру полюбившегося 
подарка... 

– Конечно, на гастролях 
бывало всякое: и любимые 
серёжки теряла, и без чемо-
дана оставалась, – призна-
ётся певица. – Но такого 
лихо закрученного «грабежа» 
не припомню (улыбается). 
Признаться, по-хорошему 
завидую этой сплочённой 
и безумно талантливой ко-
манде, частью которой хоть 
ненадолго мне удалось стать. 
Такой невероятно тёплой и 
душевной атмосферой ред-
ко кто может похвастаться. 
Я думаю, именно в этом кро-

ется многолетний успех «Во-
рониных». 

Съёмки новой серии прохо-
дят на территории морского 
порта Сочи, в том числе на 
одной из яхт, где по сцена-
рию остановилась Глюк’oZa. 
Художники по костюму под-
готовили для неё два образа 
на выбор, но в итоге режиссёр 
остановился на платье из гар-
дероба самой певицы. А вот 
коралловые бусы, которые 
нарушат отпускной покой 
Ворониных, были изготов-
лены на заказ. За дорогим 
ожерельем персонажу Геор-
гия Дронова даже придётся 
нырять в море. В этой сцене 
актёр воспользовался услуга-
ми каскадёра, но окунуться в 
воду ему всё же пришлось – в 
кадре Георгий выныривает с 
найденной добычей.

За всё время в гостях у «Во-
рониных» побывали Филипп 
Киркоров, Андрей Малахов, 
Николай Басков, Вячеслав 
Фетисов, Ляйсан Утяшева, 
Александр Олешко, Вик-
тор Гусев, Алёна Свиридова, 
Николай Валуев, Дмитрий 
Носов, Дмитрий Губерниев, 
Андрей Карпов и другие из-
вестные люди. 

Завершились съёмки  но-
вого сезона сериала «Мух-
тар. Новый след».

Сериал о полицейской соба-
ке 13 лет с успехом идёт на ка-
нале НТВ. За это время проект 
заслужил любовь зрителей, а 
в этом году удостоился номи-
нации на ТЭФИ в категории 
«Дневной телевизионный 
сериал». 

Премьера сериала «Мух-
тар. Новый след» состоялась 
20 марта. Уже вышло 60 се-
рий, и зрители успели привы-
кнуть к новому названию и 
к новым лицам. Это история 

МУХТАР ИДЁТ ПО СЛЕДУ
о сплочённой команде, ко-
торую связывают не только 
отношения по службе, но и 
настоящая дружба. Оператив-
ники Максим Жаров, Алексей 
Самойлов и следователь Ека-
терина Калитина раскрывают 
мелкие кражи, хитроумные 
мошенничества и дерзкие 
ограбления вместе с Мухтаром 
— овчаркой, которая не хуже 
профессиональных следова-
телей умеет находить вещдоки 
и ловить правонарушителей. 
За годы службы сотрудники 
ОВД стали действовать как 
единый слаженный механизм, 
в котором каждому отведена 
своя роль.

Оперативника Максима 
Жарова в новом сезоне сы-
грал Владимир Фекленко, а 
Мухтара сразу четыре овчар-

ки — Виват, Воин, Норис и 
Дукс. Со всеми «Мухтарами» 
у Владимира сложились пре-
красные отношения, и это 
отлично видно на экране. 
Однажды Воин даже встал на 
защиту Владимира. 

– Он бросился на актёра, 
игравшего преступника, — 
вспоминает Владимир. — На-
чал громко лаять, сурово ры-
чать и отгонять его от меня.

Режиссёр Олег Шеремет 
уверяет, что собаки не только 
профессиональные заступ-
ники, но и виртуозные арти-
сты. Когда режиссёр решил 
снять сцену одним дублем, 
кинолог посетовал, что соба-
ка, к сожалению, не осилит 
эту многозадачную миссию. 
К тому же нельзя одну и ту 
же сцену репетировать много 

раз – собака теряет интерес, 
и потом сниматься её уже не 
заставишь. 

– Но я был убежден, что 
у Мухтара всё получится, — 
рассказывает Шеремет. — Мы 
снимали сцену из серии «Спа-
сите Хромчика», где Мухтар в 
кабинете оперов берёт упаков-
ку салфеток, протягивает её 
эксперту Наде, затем немного 
сидит рядом с ребятами и 
уходит на своё место. Когда 
героиня Светы Брюхановой 
входит и произносит свою ре-
плику, Мухтар лает «в ответ», а 
потом подбегает к ней и кладёт 
лапы ей на колени. Всё это 
одним дублем, без склеек! Ка-
залось бы, ничего сложного, 
но представьте, каково собаке. 
Кинолог и все остальные были 
в шоке. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

Трое омичек, давших правильные ответы на все пять за-
даний конкурса «Не/знакомый Омск», пришли в редакцию 
«Четверга». Наши победители: Наталья Черненко, Анна 
Шабанова и Валентина Воинова, которая сейчас сдаёт сес-
сию и отправила за призом маму Надежду Владимировну.

Вручены призы победителям очередного конкурса «Ч» 
ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ ОМСК

Итак, напомним, мы пу-
бликовали фотографии об-
щеизвестных городских мест с 
необычных ракурсов, а участ-
ники пытались их узнать. Не 
скроем, ответственные за кон-
курс выдохнули: ведь не так и 
просто было балансировать 
на тонкой грани, когда или 
слишком простым задание 
получалось, или слишком 
сложным. Ради пяти фото-
графий пришлось исходить, 
без преувеличений, весь центр 
Омска! Зато мы и сами взгля-
нули на город по-другому. Вот 

кто не видел Пушкинскую би-
блиотеку? А на барельеф, что 
на фасаде – заметный, между 
прочим! – как выяснилось, 
обращали внимание далеко 
не все.

Анна Шабанова наши зада-
ния раскусила на раз. К слову, 
подписку на уже истекающее 
полугодие она… выиграла в 
нашем предыдущем конкур-
се. И вот – ещё одна победа! 
Хоть не так и давно Анна 
Викторовна читает «Четверг», 
всего-то пару лет, но к газете 
уже прикипела.

– Вы к читателям прислу-
шиваетесь, – говорит женщи-
на. – Однажды предложила 
вам ввести страничку для 
дачника. Смотрю, букваль-
но через номер – а вот она, 
появилась! И вообще читаю 
вашу газету с удовольствием. 
Здесь всё, что нужно: и феде-
ральные, и местные новости, 
и программа, и кроссворд... 
Газету пробежала – и можно 
новости не смотреть.

– Мы так и задумывали, – 
кивает головой Валерий Бело-
дедов, и.о. главного редактора 
«Четверга». – Исходили из 
такого парадоксального прин-
ципа: газета для тех, кто не 
любит читать газет. Проще го-
воря, чтобы взять одно издание 
и найти в нём всё, что нужно.

Надежда Воинова, хоть и 
пришла «за ту девушку», тоже, 
как выяснилось, неслучай-
ный человек. Как минимум 
потому, что библиотекарь по 
профессии. Естественно, с 
печатными изданиями у неё 
особые отношения.

– Я больная на это дело, 
каждую газету старательно 
штудирую, – улыбается Наде-
жда Владимировна. – Видно, 
что вы любите наш город, не 
сплетничаете, а если критику-
ете – то по делу. Даже внешне 
мне газета очень нравится.. 

Приятно, что ни говори. 
Победительница – Валентина, 
дочь Надежды Владимировны, 
сейчас учится на фармаколо-
га в институте. В конкурсах 
участвовать обожает, потому 
основательно взялась и за наш. 
К курантам агрегатного завода, 
например, специально выезжа-
ла с газетой – дабы убедиться в 
правильности своего варианта.

– Я ей говорю: Валька, ты 
как ребёнок, – смеётся Наде-
жда Владимировна.

Но и сама не скрывала, что 
призы от нашего спонсора, ре-
кламного агентства «Волшеб-
ный сувенир»: часы, кружку, 
блокнот с символикой «Чет-
верга»  получает с удоволь-
ствием. 

Наталья Черненко, что ин-
тересно, тоже библиотекарь, 
трудится в Пушкинке. Газету, 
как и другие наши победители, 
читает регулярно. Увидев пер-
вое задание конкурса, тот са-
мый барельеф, поняла – надо 
участвовать! Вот и выиграла.

Город наши победительни-
цы любят. Нет, никаких розо-
вых очков – но прожили здесь 
всю жизнь и, как минимум, 
нисколько об этом не жалеют. 
Мы с представителями ре-
кламного агентства «Волшеб-
ный сувенир» благодарим их, 
равно как и всех участников, 
за такое отношение к Омску и, 
конечно, к нашей газете.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
770-513

E-mail: 
dt14reklama@gmail.ru
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СТАДИОН «Ч»
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СЕМЁНОВ 
ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ 

С «АВАНГАРДОМ»
После того как дисципли-

нарный комитет Континен-
тальной хоккейной лиги 
предоставил воспитаннику 
омского хоккея Кириллу Се-
мёнову статус неограниченно 
свободного агента, нападаю-
щий подписал двухгодичный 
контракт с «Авангардом».

Напомним, что омский 
клуб отдал Семёнова в скры-
тую аренду в новокузнецкий 
«Металлург». Однако новое 
руководство «Кузни» заяви-
ло, что знать не знает ни о 
каких соглашениях, и пере-
дало Кирилла в уфимский 
«Салават Юлаев». «Аван-
гард» решил судиться за сво-
его воспитанника и выиграл 
в этом разбирательстве.

Так Семёнов вновь оказал-
ся в стане «ястребов».

СЕРЕБРО 
ПЛЮС СЕРЕБРО
Омичка Виталина Баца-

рашкина завоевала две се-
ребряные медали в соревно-
ваниях по стрельбе на этапе 
Кубка мира. 

В  А з е р б а й д ж а н е  с о -
брались все сильнейшие 
стрелки планеты. Омская 
спортсменка была второй в 
олимпийском упражнении 
«пневматический писто-
лет, дистанция 10 метров». 
Вторую серебряную медаль 
Виталина завоевала, высту-
пая  в смешанной команде 
вместе со спортсменом из 
Санкт-Петербурга Влади-
миром Гончаровым.

ОБЛАСТЬ 
ПОМОЖЕТ 
«ИРТЫШУ»

Футбольная команда «Ир-
тыш» готовится к очередно-
му первенству России среди 
команд второго дивизиона 
зоны «Восток».

По словам директора де-
партамента по делам моло-
дёжи, физической культуры 
и спорта городской админи-
страции Михаила Расина, 
выделить 10 млн рублей на 
поддержку команды по-
обещал губернатор Виктор 
Назаров.

Отметим, что областные 
власти уже много лет не по-
могали команде «Иртыш», 
которая традиционно счи-
тается городской. Её всё это 
время тянул городской бюд-
жет в отсутствие каких-либо 
серьёзных спонсоров.

Трудно с последними и 
сейчас. Финансовая под-
держка со стороны бизнес-
менов если и оказывается, то 
небольшая и разовая. 

Самая крупная помощь 
пришла недавно от одной из 
омских компаний, которая 
купила форму для основной 
и юношеских команд. Бла-
годаря этому футболисты 
«Иртыша» сейчас полно-
стью экипированы.

ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР
Школьники приняли участие в военно-патриотической акции

Несмотря на тридцатиградусный зной, субботним утром на Зелёном острове страсти кипели 
вовсе не из-за погоды. Многочисленная детвора, разбившись на полтора десятка групп, гомонила, 
перебегая от одной станции к другой: воспитанники спортклубов и образовательных учреждений 
региона принимали участие в соревнованиях «Наш характер». Организатором мероприятия уже 
третий год подряд выступил департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта при 
поддержке ведущего омского предприятия оборонной промышленности АО «Высокие Технологии», 
приготовившего для победителей призы и подарки.

На три часа две сотни детей 
забыли про каникулы. Они 
боролись за каждый балл, в 
буквальном смысле прохо-
дя сквозь огонь и воду. Во-
енно-патриотическая акция 
больше напоминала фильм-ка-
тастрофу: по замыслу органи-
заторов все чрезвычайные си-
туации невероятным образом 
одновременно обрушились 
на мирный Омск – пожары, 
ураганы, наводнения и даже 
маловероятные для нашей 
местности землетрясения. 
Мини-спартакиада включала 
тринадцать различных кве-
стов. Эти соревнования стали 
настоящей школой жизни – до 
этого мало кто из ребят знал, 
как правильно использовать 
огнетушитель или переносить 
раненого.

– Такая акция воспитывает 
дух взаимопомощи, – говорит 
начальник шестой пожарной 
части Федеральной проти-
вопожарной службы ФГКУ 
№ 4 ОФПС по Омской области 
Андрей Реутов. – Дети учатся 
принимать решения в слож-
ных ситуациях, когда кто-то 
попал в беду либо когда само-
му нужно выйти из сложной 
ситуации.

Вот, к примеру, на поляне, 
имитирующей реку, развер-
нулась целая спасательная 
операция. Издалека не ска-
жешь, что в «лодке» пятнадца-
тилетние капитаны из школы 
№ 93. Сегодня ребята впервые 
в жизни помогли утопающе-
му, но героями не стали. За не 
слишком обходительное об-
ращение с потерпевшим, роль 
которого отвели самой худень-
кой девочке в команде Ольге 
(участники в спешке уронили 
запелёнутую в спецносилки), 
судья наложил на команду 
штраф. Зато с заданием по 

метанию спасательного круга, 
который, между прочим, весит 
четыре килограмма, точно в 
отведённый сектор дети спра-
вились за рекордные секунды.

А на соседней станции вся 
подбегающая ребятня пона-
чалу опешивала: перед ними 
представало странное устрой-
ство, по виду напоминающее 
голову древнего животного, 
из пасти которого торчали 
ветки деревьев. Но на поверку 
«монстр» оказался гидравличе-
скими ножницами, которыми 
почти каждый день пользуются 
омские спасатели.

– Обычно мы использу-
ем эти приборы, когда нуж-
но разобрать завалы (пресс 
поднимает плиты весом до 
двадцати тонн)  либо при из-
влечении людей, попавших в 
ДТП, – объясняет начальник 
поискового отряда аварий-
но-спасательной службы Ом-
ской области Дмитрий Кузик. 
– Один человек качает насос, 
другой в это время режет ги-
дравликой арматуру.

– Как же это тяжело! – отду-
ваясь, восклицает испытавшая 
прибор в действии Юлия Мо-
хова. – Коля, помоги мне!

Коллеги по команде броси-
лись на помощь – ведь теря-
ются драгоценные секунды, 
а результат, как и во всех со-
ревнованиях, крайне важен. 

К тому же речь идёт о спасении 
жизни.

– Давай! Ещё чуть-чуть оста-
лось! – подстёгивает друг друга 
раскрасневшаяся от натуги 
ребятня.

– Уложились в две минуты, 
– резюмирует спасатель. – Хо-
роший результат.

Вот ещё один рекорд: ученик 
школы № 109 Руслан Сайбу-
лин за 29 секунд облачился 
в полный боевой комплект 
пожарного. А здесь только 
баллон с кислородом весит 
около 10 килограммов. Огне-
борцы признались: мальчика 
уже сейчас можно принимать 
в свою команду. Тем более что 
рядышком ребята оттачивали 
навыки стрельбы, правда, не 
пулями из оружия, а водой 
из пожарного брандспойта. 
Причём в качестве мишеней 
выступали товарищи по ко-
манде – в тридцатиградусную 
жару подобные «обливашки» 
были очень кстати.

Конечно, после финиша у 
многих участников не остава-
лось сил. Но смех и хорошее 
настроение царили на площад-
ках полигона. А самое главное 
– ребята узнали о правилах 
безопасности и способах спа-
сения своей и чужой жизни. 
Победу во всей военно-па-
триотической акции одержала 
команда «Следопыт» из город-
ского клуба «Звёздочка».

– Задания были сложные, 
– делится эмоциями капитан 
Диана Ахметова, – но мы ста-
рались помогать друг другу – в 
этом наша сила.

Награждал победителей ди-
ректор по коммуникациям АО 
«АК «Омскагрегат», один из 
победителей предварительно-
го голосования по выборам в 
горсовет на территории № 19 
Максим Астафьев.

– В подобных состязаниях  
нет и не может быть проиграв-
ших, – уверен Максим Алексе-
евич. – И я очень рад, что уже 
три года подряд школьники 
имеют возможность получить 
полезные навыки, которые 
им прививают в том числе 
сотрудники МЧС. Это даёт 
позитивный настрой, и когда 
мы говорим о патриотизме, 
полагаю, что такие мероприя-
тия воспитывают его в нынеш-
них юных омичах. Надеюсь, 
при поддержке АО «Высокие 
Технологии» это станет доброй 
традицией.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

Максим Астафьев вручил всем отличившимся Максим Астафьев вручил всем отличившимся 
призы от АО «Высокие Технологии» призы от АО «Высокие Технологии» 



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

КРОССВОРД-ЕРАЛАШ

МИНУС – ПЛЮС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 15 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Прораб. 5. Кадило. 8. Азу. 

9. Сектант. 11. Линотип. 14. 
Али. 15. Стартер. 18. Носо-
рог. 21. Еда. 22. Настрой. 23. 
Рамазан. 24. Кси. 25. Канта-
та. 27. Ярмарка. 29. «Ювен-
тус». 32. Горчица. 35. Акр. 
36. Акробат. 37. Аросева. 38. 
Инд. 39. Кляссер. 41. Усадь-
ба. 43. Икс. 44. «Несквик». 
47. Нуакшот. 50. Очи. 51. 
Проран. 52. Кетчуп.

По вертикали:
 2. Рок. 3. Ржа. 4. Батарей-

ка. 5. Кулинария. 6. Дон. 
7. Лат. 9. Сосунок. 10. Тир. 
12. «Омо». 13. Поганка. 16. 
Аксонометрия. 17. Терка. 19. 
Самум. 20. Раздражитель. 26. 
Табу. 28. Руно. 29. Юдашкин. 
30. Тубус. 31. «Сатирикон». 
32. Градусник. 33. Рвота. 34. 
Адамант. 40. Сок. 42. Док. 45. 
Сор. 46. Вар. 48. Акт. 49. Шоу.

СТОЛ С ПАПКАМИ
На 19-й день стол покроет-

ся папками наполовину.

СЕМЬ ИЗ ПЯТИ ДВОЕК
2 2 2-2:2=7
 22:2-2 2=7
 Помимо этих двух извест-

ны также и другие решения.

ВСТАЁМ НА ВЕСЫ
Николай – 180 кг, Дмитрий 

– 120 кг, Александр – 60 кг. 
Решение: пусть вес Алексан-
дра = х (икс), тогда вес Дми-
трия = 2х, а вес Николая = 
3х. Следовательно, получаем 
уравнение: (х + 2х + 3х) = 360 
кг. Равносильно: 6х = 360 кг, 
откуда х = (360кг : 6) = 60 кг. 
После этого легко вычисля-
ется вес каждого из них.

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что в песне «дальше мчит-

ся, пылится, клубится»? 4. Ти-
тул хозяина Кота в сапогах. 10. 
Как на Руси назывался приём 
пищи днём, в то время, когда 
солнце шло к зениту с южной 
стороны? 13. Товарищество 
кустарей. 14. Отвратительный 
порок, который никто не про-
стит в другом человеке и никто 
не признает в самом себе. 15. 
Учреждение, обитатели кото-
рого получают срок максимум 
до трёх лет. 18. Наличие этого в 
голове Винни-Пуха не мешает 
сочинять различные виды 
песен. 19. Равенство частот 
двух звуков. 26. Даль называл 
это «индийским тростником», 
а как называем это мы? 27. 
Причёска под индейца. 28. На-
звание оборотня в некоторых 
областях России. 29. Именно 

это в готических храмах часто 
заменяет стены. 30. Кончик 
ножа. 31. Мыс, крайняя север-
ная точка Австралии. 32. Све-
тящийся след пули. 33. Именно 
её зовут студенты в ночь перед 
экзаменом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Если говорит один че-

ловек – это монолог, а если 
двое? 2. Воин в старину. 3. Че-
ловек, который живёт праздно 
и разгульно. 5. Название этого 
заболевания буквально пере-
водится с латыни как удушье. 
6. «Неприкольные» серьги. 
7. Смена состава игроков. 8. 
Бесполезное сопротивление 
превосходящей силе. 9. Герой 
Олега Табакова в фильме «Сем-
надцать мгновений весны». 11. 
Что обеспечивает впитывае-
мость губки? 12. Состояние 
крайнего истощения, изну-

рения. 16. Японский остров. 
17. Робин Гуд как стрелок. 20. 
Размер дерева «в обнимку». 
21. Способность быстро со-
ображать, рассчитывать. 22. 

Одаривший народ ваучерами. 
23. Что в бочке у маляра? 24. 
Неотложка. 25. В каком грехе 
заподозрил свою жену мавр 
Отелло?

1. Дон Жуан по-русски (6).

2. Инфекция по-русски (6).

3. Паззл по-русски (7).

4. Брудершафт по-русски (8).

5. Букинист по-русски (8).

6. Басурман по-русски (8).

7. Пудинг по-русски (9).

8. Кастинг по-русски (9).

9. Клерк по-русски (9).

10. Фюрер по-русски (5).

11. Мадонна по-русски (10).

12. Монстр по-русски (10).

13. Релаксация по-русски (12).

14. Сервис по-русски (12).

15. Диссидентство по-русски 

(11).

16. Имплантация по-русски 

(9).

17. Гувернантка по-русски (6).

18. Фортуна по-русски (5).

19. Мерси по-русски (7).

20. Миксер по-русски (8).

21. Характер по-русски (4).

Венгерский кроссворд 
 «По-русски»

В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но только под прямым углом.

Воздушные 
змеи

2 из 12 змеев совершенно 
одинаковы. Какие?

Судоку

Средняя сложность Сложное

Фразеологизм 
Физиологи подсчитали, что некоего продукта в год потре-

бляется пять килограммов. Если исходить из этого, то очень 

известный фразеологизм будет соответствовать истине через 

полтора-два года. 

Что это за фразеологизм?

Ребус 
на подбор цифр

Перед вами ребус. Вместо 
условных знаков надо подо-
брать цифры. Одинаковые 
знаки означают одинаковые 
цифры.

 При верном подборе цифр  
у вас должно получиться так, 
что можно  произвести все 
указанные в ребусе действия 
над числами. В  данном случае 
это сложение и вычитание.

Мешки 
с золотыми 
монетами 

Некий человек возвращался 
из банка домой и нёс шесть 
мешков с золотыми монетами. 

 Дома он посчитал количе-
ство монет в мешках. 

 В первых четырёх мешках 
оказалось по 60, 30, 20 и 15 
золотых монет. 

 Когда этот богач подсчитал 
монеты в оставшихся двух, 
то он с удивлением отметил, 
что число монет в мешках 
составляет некую последова-
тельность. 

Приняв это к сведению, 
смогли бы вы сказать, сколь-
ко монет находится в пятом и 
шестом мешках? 
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перегной, 
землю, балласт, опилки. Уголь, 
дрова. Вывоз мусора. Тел. 
8-908-101-47-11.  

* дрова, песок, балласт, ще-
бень, отсыпка участков землёй. 
Тел. 8-908-311-37-57. 

*дрова берёзовые, осиновые, 
срезку, горбыль, битый кирпич, 
кубики, опилки, песок, балласт, 
вывоз мусора. Тел.: 59-98-56, 
8-904-328-99-13, 8-913-159-
30-66.

*перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

*песок, щебень, землю, бал-
ласт, глину, отсев, втор. щебень, 
уголь. Тел.: 50-18-11, 8-951-401-
67-97.

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гарантия. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 52-81-52, 
48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Не-
дорого. Все р-ны города. Га-
рантия. Тел.: 34-07-23, 8-999-
460-42-27. 

* ремонт холод. на дому. Не-
дорого. Кач-но. Все р-ны го-
рода, пригород. Без вых. Тел.: 
50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт стир. машин, холо-
дильников, ТВ. Кач-но, пенс. 
скидки. Город, возм. выезд в 
область. Тел.: 34-19-14, 59-22-
37, 8-904-584-19-14, 8-908-
117-00-40. 

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

нелями, вагонка, OSB, гип-
сокартон, заборы, утепление, 
сайдинг. Тел. 8-904-585-00-83. 

*водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия, 
кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-
030-22-74, 8-950-332-28-98.

* ремонт квартир, ванных, 
весь комплекс отделочных 
работ, сопутствующие работы. 
Опыт. Гарантия. Тел. 8-904-
581-19-45. 

* мастер выполнит ремонт 
квартиры. Порядочность, ак-
куратность. Низкие цены. Тел.: 
38-46-99, 8-903-927-46-99. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов, 
наследство, жилищ. и семейные 
споры, защита по уголовным 
делам, Верховный, Европей-
ский суды. Тел. 8-905-941-46-89.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки до 22 куб. м 
по городу и области. Грузчики. 
Нал., безнал. расчёт, НДС. Тел. 
48-99-00. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно недорого 4-комн. на 

2-м эт. с ремонтом и балконом 
в Амур. пос. Ост. «Школа», ул. 
21-я Амурская, 24, корп.1. Тел. 
8-950-213-39-12.

* недорого дом 40 кв.м в 
д. Ивановке Саргат. р-на (120 
км от города). Вода в доме, 
печ. отопл., уч. 10 сот. с наса-
ждениями, подведён газ. Тел. 
8-951-405-24-46. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, круглосут. 
в/провод, эл-во, тротуар. плит-
ка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* зем. уч. 20 сот. в с. Берёзовка 
Азовского р-на, старый саман-
ный домик, коммуникации, 
асфальт. Цена 420 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8-961-881-50-60. 

* срочно дачу в Красной 
Горке, СТ «Пластик», 5 сот., 
2-этаж. дом, баня, мангал, 
метал. забор, вода, эл-во, все 
посадки, ухоженная. Цена 750 
т.р. Торг. Тел. 8-960-986-82-44.

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив». Без строе-
ний и посадок, для стр-ва дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом 
озеро. Тел. 38-64-99. 

* зем. уч. 6 сот. с коммуника-
циями под ИЖС в Калинин-
градской области, г. Мамонов. 
В живопис. месте в 1 км от 
залива. Тел.: 8-952-110-92-14, 
8-950-676-79-28. 

* кап. гараж в ГК «Восток-2» 
у кинотеатра «Космос» (ул. 

Индустриальная,5). Земля и га-
раж в собст., свет, погреб. Цена 
договор. Тел. 8-913-969-04-63. 

СНИМУ
* недорогое жильё. Тел. 8-965-

977-93-27. 

ПРОДАЮ
* бройлеров суточ., подро-

щенных, утят, гусят, корма. Тел. 
47-19-70. 

КУПЛЮ
* старых советских кукол в 

любом сост. и советские боль-
шие желез. машины. Тел. 8-908-
107-08-20. 

* холод-ки, стир. машины 
«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, фото, 
фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму порчу, возврат люби-
мых, прогноз на бизнес, удачу, 
сохраню семью. Тел.: 8-953-
394-86-42. 

* предсказания, снятие пор-
чи, проклятия. Верну любимо-

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

* перетяжка, ремонт мяг. ме-
бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурнитуры. 
Гарантия кач-ва. Тел.: 59-81-59, 
8-908-318-27-88. 

* кач. ремонт и перетяжка 
мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Мастер 
с меб. фабрики. Большой выбор 
мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. фа-
брики. Ремонт шкафов, корпус. 
мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздни-
ки. Тел.: 47-10-99, 8-950-951-
07-21.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

* мебель на заказ, шкафы-ку-
пе, кухни, детские. Рассрочка 
– 0%. Тел.: 63-48-82, 8-962-
058-48-82. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. 
Отопление, в/провод. Тел. 38-
19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/мон-
таж. работ. Замена проводки. 
Проф. оборудование. Выезд 
в р-н. Тел.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

*  лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир лю-
бой слож-ти. Универсальные 
непроблемные мастера. Тел. 
48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ, МДФ па-

го, восстановлю отношения. 
Бесплат. консультация. Гаран-
тия. Тел.: 38-92-88, 8-903-927-
92-88, 8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью и 
выведу из круга неудач. По-
мощь в бизнесе. Поставлю 
защиту. Результат 100%. Тел. 
8-962-031-22-01. 

* маг - адепт белой и чёрной 
магии. Старин. обряды, по-
мощь на свечах из монастыря. 
Устраню семейные проблемы 
любой слож-ти, порчу, венец 
безбрачия, род. проклятие, 
заговор от в/п. Мощная зерк. 
защита. Тел. 8-950-213-67-46.  

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
8-904-820-04-07.

* гадаю на картах, бобах, 
снимаю порчу, венец безбра-
чия, открываю денеж. канал, 
выливаю на воск и мн. др. Тел.: 
8-968-574-83-10, 8-905-923-42-
71, Радмила. 

РАЗНОЕ
* ООО «ГрандФрут» объяв-

ляет о ликвидации. Претензии 
предъявляются в течение двух 
месяцев. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ЗНАХАРЬ, 
ВЕДУНЬЯ! 

Старинным обрядом 
и молитвой сниму пор-
чу, венец безбрачия, 
решаю семейные про-
блемы, верну мужа. Даю 
мужскую силу и мно-
гое другое. Выливаю 
на воск, гадаю на таро, 
кофейной гуще.

ТЕЛ. 8�908�112�
80�00.  Объявления в газету «Четверг»Объявления в газету «Четверг»  принимаютсяпринимаются::

  в магазине «Голубой огонёк» 
(пр. Маркса, 29а), бутик 1А;(пр. Маркса, 29а), бутик 1А;

 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 
зал дополнительных услуг);зал дополнительных услуг);

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж;(пр. Мира, 58), 1�й этаж;
 в «Континенте»     (галерея)(галерея)..

* агентство для брака «Вер-
саль» приглашает 7.07.17 г. на 
вечер знакомств в ресторане 
«Дали». Начало в 18.00. Бронь 
билетов по тел. 8-903-927-71-83. 
ИЖ-86.  Устала  быть силь-

ной жен. , хочу побыть слабой. 
Для этого треб. муж.  60-65 лет, 
ростом 185 см, без ж/п и в/п. 
О себе: 65/170/63, есть загородная 
резиденция и трое внуков. Тел. 
8-950-339-63 -20. 
ИЖ-87. Познак. с муж. 45-50 

лет без м/п. О себе: 46 лет, целе-
устремлённая, активная, восточ. 
типа, без детей. Альфонсам и 
пьющим просьба не беспокоить. 
Тел. 8-962-037-28-70. 
ИЖ-88. Вдова, 67/164/85, по-

знак. с муж.  67-70 лет, ростом 
180 см, без в/п, для с/с. Тел. 8-908-
104-01-65. 
ИЖ-89. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-90. Жен. , 61/163/66, из 

семьи военных, прият. внешно-
сти, проживающая недалеко от 
города. Познак. с муж. , военным 
пенсионером, не старше 65 лет, 
на которого можно опереться и 
положиться. Тел. 8-923-760-17-86.  
ИМ-82. Познак. с жен. до 55 

лет, симп., но не полной, возм. из 

р-на. О себе: муж. 60 лет. Есть дом 
в пригороде, квартира в Омске и 
автомобиль. Тел. 8-904-070-34-01.  

ИМ-83.  Простой, симп. , ра-
ботящий, 41 год, без детей, веду 
ЗОЖ. Познак. с жен. 30-40 лет без 
детей и в/п для с/с. Не спонсор. 
Тел. 8-908-118-13-50. 
ИМ-84. Познак. с простой до-

брой татаркой 60-65 лет. О себе: 
татарин, 63/176, без в/п. Тел. 
8-950-955-77-65. 
ИМ-85. Муж., 63/183, без про-

блем и в/п познак. с прият. жен. 
для встреч и более. Тел. 8-904-
589-33-62. 
ИМ-86. Мужчина, 48/187, врач, 

предприниматель, прият., с кварти-
рой, без в/п и детей, ищет жен. для 
с/о, неполную, с кв., без детей и 
в/п, готовую рожать. Пишет сестра, 
не агентство. Для родственников, 
готовых помочь, тел.: 29-14-67, 
8-951-417-95-63. 
ИМ-87. Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной казашкой 18-36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.
ИМ-88. Для с/о и, при взаим. 

симпатии, с/ж познак. с одинокой, 
симп. , без в/п и ж/п женщиной 
47-58 лет. О себе: 52/177/74, симп., 
кареглазый, Скорпион-Дракон, без 
в/п, не судим, пенсионер по инв-ти, 
но здоров, живу в пансионате. Тел. 
8-953-391-32-33.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕКЛАМА

Технологический прогресс 
несётся в будущее с огром-
ной скоростью. Уже даже 
сложно представить, каким 
будет мир всего через десять 
лет. Вот несколько казав-
шихся ещё совсем недавно 
фантастическими техноло-
гий, которые мы наверняка 
увидим в течение жизни.

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ
Фантастические технологии, которые станут реальностью 

в ближайшие годы 

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Как получить бесценный дар от своей судьбы

Все мы в детстве любили сказки и всегда были на сторо-
не положительных героев, радовались, когда им помогали 
добрые феи, щуки и джинны, восхищались лёгкостью, с 
которой исполнялись их самые заветные желания. Поэтому 
редко кто из нас не мечтал получить желаемое с помощью 
незамысловатых предметов, наделённых чудесными спо-
собностями: волшебных палочек, колечек, талисманов. И 
даже повзрослев, многие продолжают верить в то, что рано 
или поздно судьба всё-таки преподнесёт свои бесценные 
дары. Как же ускорить этот процесс? О секретах исполнения 
желаний и пойдёт речь дальше.

ко всему ещё и записали свои 
цели, поразили феноменаль-
ными успехами и доходами в 
том числе.

Конечно, можно по-разному 
относиться к подобной мето-
дике, тайным знаниям, если 
хотите. Поначалу недоверие 
может вызвать простота и лёг-
кость способа исполнения же-
ланий, ведь в нашем представ-
лении это должно быть связано 
с невероятными преградами 
и чудесными воплощениями. 
А нужно всего-навсего запи-
сать свои желания на листе 
бумаги.

И времени это займет не-
много, просто купите конверт 
и положите в него свои записи, 
обязательно заклейте. Един-
ственное условие: вскрыть 
конверт желаний можно толь-
ко через год. Когда это время 
наступит, скорее всего, вы 
будете потрясены: многое из 
того, что ещё год назад казалось 
недостижимым, словно в вол-
шебном сне, – исполнилось!!!

Для усиления эффекта испол-
нения желаний есть несколько 
секретов. Во-первых, ваше же-
лание должно быть сформули-
ровано утвердительно. «Я хочу 
жить в собственном доме», а не 
«Я не хочу жить в квартире на 
пятом (десятом) этаже».

Во-вторых, не останавливай-
те поток своих желаний. Пусть 
они льются рекой и обе сторо-
ны листка будут исписаны.

В-третьих, рядом с каждым 
желанием нужно поставить 
конкретную дату исполне-
ния. Причём сроки должны 
быть реальными, ведь жела-
ния, как и плоды, созревают 
в определённый срок.

И наконец, самое главное ус-
ловие исполнения желаний – 
визуализация. Эта несложная 
практика помогает воплотить в 
реальность самые невероятные 
планы. 

Суть состоит в следующем: в 
сознании вы рисуете конкрет-
ные картинки своих желаний, 
а это значит, что нужно как 
можно чаще мечтать и пред-
ставлять свои желания уже 
исполненными.

Не упустите детали, поверь-
те в чудо, и ближе к загадан-
ному сроку вы поймёте,что 
это один из самых простых и 
доступных путей к исполне-
нию желаний.

В конце прошлого века сту-
дентам-выпускникам Гарвард-
ского университета предложи-
ли поучаствовать в необычном 
эксперименте. Испытуемые 
должны были ответить на 
вопрос о том, есть ли у них 
чёткие цели на перспективу. 
Отрицательный ответ дали 84% 
опрошенных, у 13% выпускни-
ков Гарварда планы имелись, 
но несколько размытые, и 
только 3% участников исследо-

ваний поставили перед собой 
определённые цели, причём не 
только их сформулировали, но 
и записали.

Через десять лет были под-
ведены итоги. Как оказалось, 
участники эксперимента, 
имевшие конкретные цели, к 
тому времени добились боль-
шего, чем те, кто к моменту 
окончания учебного заведения 
не наметили ориентиры буду-
щего. А вот те, кто вдобавок 

АВТОНОМНЫЕ РОБОТЫ
Создание человекообраз-

ного робота с автономным 
интеллектом – столетняя мечта 
футурологов. Но лишь сейчас 
уровень развития технологий 
вплотную подошёл к достиже-
нию данной цели.

Впрочем, мечтать, что в бли-
жайшие несколько лет появит-
ся робот, которого невозможно 
отличить от человека, всё-таки 
преждевременно. Но разра-
ботки уже ведутся, причём в 
разных направлениях. 

Чтобы похвастаться своими 
достижениями в этих направ-
лениях, инженеры регуляр-
но устраивают соревнования 
между своими роботами: они 
играют в футбол, танцуют, 
занимаются борьбой и даже 
смешивают алкогольные кок-
тейли.

КОЛОНИЗАЦИЯ ЛУНЫ 
И МАРСА

Создание постоянных обита-
емых баз на Луне и других пла-
нетах обсуждается уже давно. 

Российская лунная програм-
ма, согласно планам, офици-
ально стартует в 2018 году. Она 
начнётся с запуска спутников и 
вспомогательной инфраструк-
туры, а закончится созданием 
полноценной базы на Луне. 

Колонизация космических 
объектов несёт в себе сразу 
несколько целей. Во-первых, 
развитие современных тех-
нологий. Во-вторых, добычу 
полезных ископаемых на Луне 
и Марсе. В-третьих, создание 
базы для переселения челове-
чества в случае превращения 
Земли в непригодную для жиз-
ни планету.

СОЗДАНИЕ ЕДЫ 
НА ПРИНТЕРЕ

Сейчас процесс приготовле-
ния пищи отнимает у людей 
много времени. Но в будущем 
всё может значительно упро-
ститься благодаря специаль-
ным устройствам, трёхмерным 
принтерам, которые будут в 
считанные минуты печатать 
даже самые сложные блюда.

Уже сейчас появились пер-
вые подобные устройства. 
Конечно, речь идёт о весьма 
простых девайсах, которые 
умеют создавать из полуфабри-
катов пиццу, бургеры, а также 
отдельные десерты из шокола-
да или сахарной пудры. Но в 
будущем они будут постепенно 
усложняться.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ДЛЯ КАЖДОГО

Удивительно, но даже сейчас 
почти половина населения 
Земли страдает от нехватки 
чистой питьевой воды. Неко-
торые футурологи даже пред-
рекают в будущем военные 
конфликты из-за источников 
этого ресурса.

Но с ними не согласен, к 
примеру, Билл Гейтс, который 
тратит огромные деньги на 
решение данной проблемы. 
По его заказу была разработана 
технология, позволяющая ди-
стиллировать воду в промыш-
ленных масштабах.

Гейтс обещает инициировать 
строительство заводов для 
очистки воды по всему миру. 
Первый из них уже возведён в 
Сенегале. Также при помощи 
этой технологии можно будет 
очищать океанскую воду, что 
навеки решит мировую про-
блему недостатка питьевых 
ресурсов.

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ 
ОДЕЖДА

Интересно, что среднеста-
тистическая западная семья 
больше половины использу-
емой воды тратит на стирку. 
В будущем эти траты ресурсов 
могут вообще не понадобиться, 
ведь идёт активная разработка 
самоочищающейся одежды.

К примеру, китайские учёные 
уже создали ткань, которая мо-
жет самостоятельно очищаться 

от грязи под действием солнеч-
ных лучей. Данная технология 
основана на использовании 
наночастиц диоксида титана.

Добавленные в волокна тка-
ни, эти частицы позволяют 
очищать материал от микро-
организмов. Правда, под силь-
ным действием ультрафиолета.

А учёные из США создали 
инновационную ткань с нано-
архитектурой, которая эффек-
тивно отталкивает воду, пыль, 
токсичные химикаты, нефть, 
бензин и т.д. Как ожидается, 
впервые этот материал будет 
использован при создании 
американской военной формы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТАБЛЕТКА

В полусекретной лабора-
тории Google X идет работа 
над таблеткой, использование 
которой выявит серьёзные на-
рушения в жизнедеятельности 
организма на ранних стадиях.

Речь  идёт  об  «умном» 
устройстве, которое, находясь 
в организме человека, будет 
собирать данные о его физи-

ологических процессах и даст 
знать, когда в них появятся 
даже мельчайшие изменения.

КЛОНИРОВАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

После успешного клониро-
вания в 1996 году овцы Долли 
начали всё чаще звучать дис-
куссии о возможном создании 
клонов человека. Технологиче-
ски это абсолютно выполнимо, 
однако возникает вопрос в мо-
ральной составляющей таких 
экспериментов.

В большинстве стран суще-
ствует мораторий на клониро-
вание человека, а в некоторых 
государствах оно вообще за-
прещено уголовным кодексом. 
Но в недалёком будущем эта 
моральная проблема, по всей 
видимости, будет решена в 
пользу науки.

В научном мире уже распро-
страняются слухи, что отдель-
ные доктора тайно проводят 
эксперименты по клонирова-
нию человека. Но докумен-
тальных подтверждений этому 
не существует.

МАССОВЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Первый космический турист 
отправился на орбиту Земли 
еще в 2001 году, но этот вид 
отдыха так и не стал массовым.

В ближайшие десятилетия 
ситуация может существенно 
измениться. Сразу несколько 
компаний работают над реа-
лизацией идеи массового кос-
мического туризма. В будущем 
могут появиться даже частные 
орбитальные отели и ночные 
клубы.

Компания SpaceX, к 
примеру,  занимается от-
правкой на МКС полез-
ных грузов, но в будущем 
планирует осуществлять 
и пилотируемые полёты 
с туристами на борту. 
Летательный аппарат 
для этого уже создан, 
скоро начнётся его экс-
плуатация.

О своём желании открыть 
базу на Луне уже заявляют 
США и Россия. А миллиардер 
Илон Маск ставит своей целью 
колонизировать Марс.
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 Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

 При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

 Немаловажно, что база отдыха 
отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

Реклам
а
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
ЧТОБЫ 

НЕ ЗАБЫТЬ
Вечером  после  работы 

зашла в магазин и купила 
продукты. Перед сном, чтобы 
не забыть на работу соси-
ски, написала на маленьком 
листочке бумаги жирным 
фломастером: «Дура! Возь-
ми сосиски!!», прикрепила 
её булавкой к своей шапке, 
легла спать.

. . .Утром еду в метро на 
работу. Мужик рядом сидит, 
толкает меня в бок и говорит:

– Ну чё, дура, сосиски-то 
забыла?

МОЛОДЫМ 
НЕ ПОНЯТЬ

Москва, Политиздат, 1990 
год.
Мой сын пять минут был в 

ступоре, наткнувшись в моей 
библиотеке на книгу «Рой 
Медведев. Они окружали Ста-
лина».

ПЬЯНСТВО УБИВАЕТ
В Испании умер известный 

винодел Антонио Гарсиа. Он 
каждый день выпивал по 1,5 
литра вина собственного из-
готовления. И вот наконец 
вредная привычка доконала 
его. Антонио скончался в воз-
расте 107 лет. Пьянство убива-
ет медленно, но неотвратимо.

РОДСТВЕННИК - 
ГОПНИК

К нам приходил гость с псом 
величиной с кота. Барбос не-
истово бегал по комнатам, 
гавкал, съел всю еду и выпил 
всю кошачью воду, растерзал 
любимый кошачий коврик, 
один раз нагадил, сожрал поч-
ти коробку конфет с ликёром, 
которую украл. После чего лез 
в драку с котом, а в конце его 
вырвало. Так вот теперь и кот 
знает, что значит иметь род-
ственников-гопников.

К Георгию Товстоногову 
в Ленинградский Большой 
драматический театр приехал 
из провинции наниматься на 
работу эдакий Актёр Актёрыч. 
Бесцеремонно ввалившись к 
мэтру в кабинет, Актёр Актё-
рыч громоподобным басом 
бесцеремонно заявил:

– Хочу у вас работать! Мои 
условия: главные роли мне 
и жене, зарплата по высшей 
ставке и трёхкомнатная квар-
тира в центре Ленинграда!..

Товстоногов глянул на посе-
тителя и ответил негромко и 
равнодушно:

– Значит так! Первые три 
года будете бегать в массовке, 
зарплата самая маленькая, 
жену не возьму, а вам – койка 
в общежитии...

Актёр Актёрыч всё так же 
громоподобно и самоуверенно 
прорычал:

– Согласен!

  
 В одном из небольших го-

родов театр давал «Гpозy» 
Остpовского. Как многие, 
наверно, помнят, там есть сце-
на самобpосания тела в pекy. 
Для смягчения последствий 
падения обычно использова-
лись маты. С собой не возили, 
а искали на месте (в школах, 
спортзалах). А здесь вышел 
облом: нет, не дают. В одном 
месте им предложили батут. 
Делать нечего, взяли, но в 
суматохе (или намеренно) 
забыли предупредить актрису. 

И вот представьте себе сцену: 
героиня с криком бросается 
в pекy... и вылетает обратно. 
С криком... И так несколько 
раз... Актёры с тpyдом сдержи-
ваются (сцена трагическая), 
зрители в трансе... В этот мо-
мент один из стоящих на сцене 
произносит:

– Да... Не принимает матуш-

ка-Волга...

  
Театр «Современник». Спек-

такль «Декабристы». В роли 
Николая I — Олег Ефремов. 
По ходу спектакля он должен 
сказать реплику: «Я в ответе за 
всё и за всех», но оговаривается 
и произносит: «Я в ответе за всё 
и за свет».

Его партнёр – незабвенный 
Евгений Евстигнеев тут же 
подхватывает: «Ну, тогда уж и 
за воду, и за газ, ваше величе-
ство».

АКТЁРСКИЕ БАЙКИ

ЦИТАТЫ
 На деньги счастья не купишь.
Но гораздо комфортней плакать в дорогом автомобиле, чем в 

метро.

 Забудь врага своего.
Но запомни имя этого... человека.

 Помогай людям, попавшим в беду.
И в следующий раз они уже будут знать, к кому обращаться.

 Многие люди живы только потому...
...что пристрелить их – это незаконно.

 Алкоголь не решит ваших проблем.
Впрочем, как и молоко.

– Пап, я приёмный?
– Конечно нет!.. Неужели ты 

думаешь, что я выбрал бы тебя?

Просмотрел на сайте «Здоро-
вье» список продуктов, которые 
вредны.
Это что ж получается, меня 

мама в детстве убить хотела?

Покупатель: 
– «Яйцо отборное». У кого 

отбирали-то? 
Продавец: 
– У кур, разумеется. 
– А они не сопротивлялись? 
– Те, кто сопротивлялся, про-

даются в соседнем отделе.

– Я только что закончила 
семидневную кефирную диету.

– Я слышал, ты начала её 
только вчера.

– Ну, закончила пораньше, 
и что?

Когда у вас родится ребёнок, 
вы поймёте, что такое счастье. . . 
но будет уже поздно!

– Что это за баба рядом с 
тобою?!

– Это же твоё отражение в 
зеркале.

– У тебя на всё отговорки...

На ипподроме: «Женщинам 
из русских селений вход за-
прещён».

Единственный минус отдыха 
за границей – это то, что я не 
могу его себе позволить.

– Девушка, давайте с вами 
переспим.

– У меня даже нет слов от 
такого нахальства.

– А вы кивните.

Объявление у бассейна в 
Одесском аквапарке: «Люди! 
Не увеличивайте объём жид-
кости в бассейне личным вкла-
дом!»

Сегодня пришёл на работу с 
нарисованными усами. . .
Женщины с нарисованными 

бровями сказали мне, что я 
идиот.

Жена ласкается к мужу:
– Скажи, дорогой, у меня 

красивые волосы?
– Красивые.
– А глаза красивые?

– Красивые.
– А нос?
– И нос крас…
Тут муж спохватывается и 

спрашивает с подозрением:
– Погоди, а ты что, в зеркале 

не отражаешься?

В России появилась новая 
очень жизненная компьютерная 
игра, основанная на реальных 
событиях. В ней надо прой-
ти почту, поликлинику, ЖКО, 
Сбербанк – и везде монстры, 
настоящие монстры.

– Девушка, а вы гость со сто-
роны жениха или невесты?

– Я – девушка жениха, со 
стороны...

А сейчас почувствуйте мою 
боль! В детстве мне никогда 

КА-А-РОЧЕ! не покупали шоколад 
из-за аллергии. В 20 
лет я узнал, что никакой 
аллергии не было!

Она: 
– Ответь мне, только 

честно, да или нет, хо-
рошо?
Он: 
– Спрашивай.
Она: 
– Почему мужчины 

смеются над блондин-
ками?
Он: 
– Да...

Криминальная хро-
ника.

16-летняя гражданка 
Б. убила свою бабушку 

за то, что та залатала все дырки 
на её джинсах.

– Мадам, ну как же вы могли 
ударить за оскорбление потер-
певшего утюгом?!

– Да вы знаете... как-то веера 
под рукой не оказалось...

Вручение премии «Оскар». 
Лучший фильм – ремейк «Ча-
паев».
Кадры из фильма: Василий 

Иваныч (Дензель Вашингтон) 
говорит Петьке (Уилл Смит):

– Скоро, Петька, всех белых 
перебьём, какая жизнь тогда 
начнётся!

В принципе, окружающие 
делятся на две категории – на 
тех, кто меня хвалит, и тех, кто 
совершенно не разбирается в 
людях.

– Доченька, давай пока-
жем, как мы выучили все 
месяцы в году. Ну!.. Ян...?

– Варь!
– Фев...?

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

– Раль.
– Ну, давай теперь сама!
– Арт, Рель, Ай, Юнь, 

Юль, Густ, Ябрь, Ябрь, 
Ябрь, Абрь!

  
Ребёнок спрашивает:
– Мам, у папы есть ро-

дители?..
– Конечно, есть... бабуш-

ка Валя и дедушка Витя...
– А зачем они его нам 

отдали?...
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– 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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Иду по улице, вижу – блон-
динка в машину масло доливает. 
Офигел! Подхожу ближе: нет, всё 
нормально – масло заливается в 
бачок омывателя.

Русский человек читает ин-
струкцию только тогда, когда 
точно понял, что всё... поломал.

Мало кто знает, что «Ау!» в 
переводе на медвежий означает 
«Обед».

– Ну, как вы там с Люсей?
– Да расстались мы. 
– Это сколько же вы встреча-

лись?
– 1024 дня. Подумать только: 

гигабайт жизни потерял. 

Жена проливает на себя тарел-
ку с супом: 

– Блин, я похожа на свинью!
Муж:
– Ага. Ещё и супом облилась.

На футбольном матче один из 
зрителей спрашивает мальчика:

– Где же ты взял деньги на 
такой дорогой билет?

– Отец купил...
– А где же он сам?
– Дома, билет ищет.

— Что ваша рука делает у меня 
в кармане? 

— Ищет спички. . .
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мука. Кредо. Рапс. Ковш. Треск. Сера. Овес. Измор. Иго. 

Гасконь. Барк. Пряха. Могул. Азот. Сноб. Судьба. Родство. Сеанс. Пола. Термит. 
Тауэр. Ерш. Смотр. Акт. Фаэтон. Ушу. Факт. Дуло. Батог. Геенна. Бра. Стол. Баул. 
Трепет. Дали. Нива. Ишак. Свекор. Рост. Рада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дебри. Аканье. Атолл. Удар. Комбинат. Облако. Сура. Нагар. 

Батист. Страсть. Оправа. Блюдо. Тренер. Риза. Слет. Пика. Экстаз. Рейтар. Углевод. 
Мак. Тара. Решето. Осот. Фуга. Рэп. Еда. Мокко. Радар. Эфес. Витязь. Мутант. 
Ковчег. Хобби. Окно. Соната. Тантал.
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