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ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
28 ИЮНЯ

Путин и Трамп встретятся 
16 июля в Хельсинки

О достигнутой договорён-
ности о встрече президентов 
Российской Федерации и 
Соединённых Штатов ска-
зано в официальном сообще-
нии пресс-службы Кремля. 
Беседа тет-а-тет продлится 
несколько часов, упор будет 
сделан на двусторонние от-
ношения, Сирию и вопросы 
разоружения.

Суд в Тбилиси заочно 
приговорил Саакашвили 
к шести годам лишения 
свободы

Экс-президент Грузии 
признан виновным в ор-
ганизации нападения на 
бывшего депутата парла-
мента Валерия Гелашвили. 
Против Саакашвили в судах 
рассматриваются ещё два 
дела, касающихся растраты 
госсредств и превышения 
полномочий.

ПЯТНИЦА, 
29 ИЮНЯ

Социологи выяснили, 
что 80% россиян высту-
пают против пенсионной 
реформы

Большинство россиян про-
тив повышения пенсионного 
возраста. Об этом свиде-
тельствуют обнародованные 
результаты опроса Фонда 
«Общественное мнение». 
Вместе с тем, по данным 
социологов, 35% респонден-
тов считают, что повышение 
пенсионного возраста прой-
дёт по более мягкому вариан-
ту, нежели тот, что предлагает 
правительство.

СУББОТА, 
30 ИЮНЯ

Фермер нашёл тысяче-
летние кольца из золота

Ирландский фермер копал 
на своём участке дренажную 
канаву и наткнулся на древ-
ние артефакты – золотые 
спиральные кольца. Специ-
алисты полагают, что им 
может быть несколько тысяч 
лет. Каждое кольцо около 
10 сантиметров в диаме-
тре, их назначение пока не-
понятно. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 1 ИЮЛЯ

Град величиной с кулак 
повредил две тысячи до-
мов в Краснодарском крае

Огромные градины за счи-

танные минуты засыпали 

приусадебные участки, по-

бив урожай и оставив серьёз-

ные вмятины на десятках 

автомобилей. Сильно по-

вреждены почти две тысячи 

домов. Град сопровождался 

шквалистым ветром с поры-

вами до 25 метров в секунду.

ГРУСТНАЯ 
СТАТИСТИКА

В Омской области число 
разводов приближается к 
числу браков.

Население региона про-
должает убывать. По дан-
ным Омскстата, за 5 меся-
цев  умерло на 2144 человека 
больше, чем родилось. 

Количество браков и раз-
водов в ближайшее время 
может сравняться. За январь 
– май в Омской области за-
регистрировано 3918 браков, 
при этом оформили раз-
вод 3404 супружеские пары. 
В расчёте на 1000 жителей об-
ласти приходилось в среднем 
5 браков и 4 развода.

Данный факт объясняется 
тем, что в осенний период 
медведь набрал очень мало 
жира из-за отсутствия нажи-

ровочных кормов, рассказали 
в ведомстве. Скорее всего, 
медведь и ранее нападал на 
домашний скот.

МЕДВЕЖИЙ ГОЛОД
На прошлой неделе в регионе косолапые хищники стали 

выходить к сёлам и деревням и нападать на домашний скот. 
Как пояснили корреспонденту «Четверга» в региональном 
минприроды, на территории Курносовского сельского по-
селения Большереченского района хищник растерзал овцу 
и ягнёнка.

И ЕДИНЫЙ 
ПОБЕДИМ

ЕГЭ на 100 баллов сдали 
сразу 50 омских выпуск-
ников.

Показатели прошлого года 

по единому госэкзамену 

удалось перекрыть почти в 

полтора раза. Тогда их было 

всего 36 человек, а нынче 

только русский язык дал 

38 выпускников с высшим 

баллом.

Также на высший балл 

были написаны работы по 

химии и истории (по три 

человека), литературе (два 

человека), информатике, 

профильной математике, 

физике и обществознанию.

Ещё одна тенденция это-

го года – рост количества 

выпускников, показавших 

высокий балл (от 80 до 100), 

и одновременно снижение 

числа заваливших экзамен.

На прошлой неделе завер-
шился приём документов от 
кандидатов в губернаторы 
Омской области. Всего в из-
бирком пришли шесть чело-
век, включая врио губернатора 
Александра Буркова.

Помимо нынешнего главы 
региона заявили об участии в 
выборах и подали документы в 
избирком профессор СибАДИ 
Анатолий Соловьёв, самовы-
движенка Ирина Дроздова, 

представитель ЛДПР Алексей 
Ложкин, самовыдвиженец Вя-
чеслав Сибирский и предста-
витель «Партии роста» Антон 
Дрязгов.  

Многие считают, что на вы-
борах нет интриги – против 
Буркова так и не выдвинулся 
ни один известный и сильный 
омский политик. 

Как пояснил председатель 
омского облизбиркома Алек-
сей Нестеренко, в комиссию  

МОЖНО ОГЛАСИТЬ СПИСОК
В выборах губернатора Омской области будут участвовать 

шестеро кандидатов. 
приходило много молодых 
людей, практически со сту-
денческой скамьи. Однако по 
закону  руководить регионом 
можно с 30 лет. 

– Мы с ними договорились, 
что они потерпят один срок и 
обязательно снова придут, – 
сказал Нестеренко и добавил, 
что зря от выборов не ждут 
интриг и что он не исключает 
«неожиданного разворота» в 
этой кампании.

Напомним, выборы омского 
губернатора пройдут 9 сентя-
бря.

В Омской области хотят 
создать государственный при-
родный заказник регионально-
го значения «Урочище Екате-
рининское». О необходимости 
сохранить этот уникальный 
уголок северной природы не 
раз писал «Четверг». С подоб-
ной же инициативой выступал 
Общероссийский народный 
фронт.

Как отметил новый глава 
минприроды Илья Лобов, про-
ект разработан для сохранения 
данного природного комплек-
са в естественном состоянии, 
охраны редких, исчезающих 

или нуждающихся в особой ох-
ране видов растений, объектов 
животного мира.

Напомним, что ранее в Ека-
терининском бору нещадно 
вырубали лес. Местные жи-
тели были против, но у села 
орудовали всесильные «чёрные 
лесорубы». Представители  ом-
ского отделения ОНФ довели 
информацию о положении дел 
до главы государства Владими-
ра Путина. Осенью прошлого 
года злоумышленников нашли 
и заключили под стражу. 

Теперь на территории заказ-
ника будет запрещена промыс-

НИ С РУЖЬЁМ, НИ С ТОПОРОМ
Реликтовый Екатерининский бор сделают охраняемой 

территорией.
ловая, любительская и спор-
тивная охота, а также все виды 
рубок лесных насаждений.

– На функционирование 
заказника потребуются до-
полнительные средства – 
5 миллионов рублей в 2018 
году, в последующие годы – 
1,55 миллиона рублей. В эту 
сумму входит оплата труда 
работников заказника, – рас-
сказал Илья Лобов.

Добавим, что Екатеринин-
ский бор находится в Тарском 
районе на правом берегу Ир-
тыша у одноимённого села, 
что в 20 километрах от Тары. 
Его площадь составляет 1177 
гектаров.

Сотрудники ведомства ре-
гулярно проводят мониторинг 
качества речной воды в гра-
ницах пляжей. На этой неделе 
они рассказали о результатах 
своей работы. По их словам, 
большая часть отобранных 
проб не соответствует гиги-
еническим нормам, поэтому 
омичам не советуют купаться 
в Иртыше. 

Качество речной воды в 
зоне пляжей неудовлетвори-
тельное по санитарно-хими-
ческим и микробиологиче-
ским показателям.  С целью 
предупреждения возникно-
вения различных заболева-
ний нужно воздержаться от 
купания в реке, сообщили в 
пресс-службе Ропотребнад-
зора. 

НА ПЛЯЖ МОЖНО, В ВОДУ НЕЛЬЗЯ
Специалисты омского управления Роспотребнадзора не 

рекомендуют горожанам заходить в Иртыш.
При этом отдыхать на самих 

пляжах горожанам разрешено. 
Взятые пробы песка, уверяют 
в надзорном ведомстве, со-
ответствуют гигиеническим 
требованиям 

Отметим, что запрет на ку-
пание в Иртыше поступает 
каждое лето. Вода в реке уже 
более десяти лет непригодна 
для этого. Тем не менее многие 
горожане игнорируют реко-
мендации Роспотребнадзора.

ОТСТАВИТЬ 
ПРОТИВОГАЗЫ?
Омск не вошёл в число 

городов с самыми боль-
шими выбросами вредных 
веществ в атмосферу. 

Роспотребнадзор составил 

список регионов с самым 

грязным воздухом в России, 

сообщают «Известия». Пе-

речень составлялся исходя 

из доли проб атмосферного 

воздуха с превышением пре-

дельно допустимых концен-

траций (ПДК) загрязняющих 

веществ.

Первую строчку заняла 

Бурятия, за ней следуют Ха-

баровский край, Иркутская 

область, Красноярский край, 

Курская область и Крым. 

Омская область не вошла 

в число регионов с самым 

грязным воздухом.

После случая в Большере-
ченском районе Управление 
по охране, контролю и сохра-
нению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов 
регионального минприроды 
приняло решение о выдаче раз-
решения на отстрел косолапых 
нарушителей спокойствия. За-
метим, что на 1 апреля нынеш-
него года в Омской области 
«прописались» 1761 медведь. 

ПОЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ
В Омской области пожарный ценой собственной жизни 

спас тонущего в воде подростка.
На реке Оше в Колосовском 

районе 13-летний мальчик 

плавал в необорудованном для 

купания месте и начал тонуть. 

Поблизости находился началь-

ник караула пожарной части 

Владислав Плеханов, он и бро-

сился на подмогу. Спасателю 

удалось вытолкнуть школьника 

на поверхность, но выплыть 

самому сил уже не хватило.

Как пояснили «Четвергу» в 

ГУ МЧС России по Омской 

области, за мужество Влади-

слав Плеханов посмертно бу-

дет представлен к награде.
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ВРЕМЯ «Ч»

В России вступили в силу 
изменения в закон о доле-
вом строительстве. 

Требования к застройщи-
кам ужесточаются. Теперь 
они будут вести финансовые 
операции по проектам жи-
лищного строительства толь-
ко через счёт в банках, уста-
новленных правительством. 
Компания-застройщик смо-
жет получать деньги строго 
под определённые объекты 
и только после сдачи домов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 ИЮЛЯ

Найдена группа школь-
ников, пропавшая в пеще-
ре Таиланда 10 дней назад

Группа из 12 мальчиков 
возрастом от 11 до 16 лет  
после тренировки решила 
посетить пещеру в горах. 
Однако из-за ливней выход 
из неё оказался затоплен, и 
юные футболисты вместе с 
тренером оказались заблоки-
рованы в пещере. Спустя 10 
дней спасателям удалось их 
обнаружить. Все пленники 
подземелья живы.

ВТОРНИК, 
3 ИЮЛЯ

Весь Баку остался без 
света

Причиной стала авария на 
Мингечевирской ГЭС. Для 
восстановления подачи элек-
троснабжения Азербайджану 
пришлось импортировать 
электроэнергию из России 
и Грузии.

Госдума приняла в I чте-
нии законопроект о повы-
шении НДС

Согласно ему с 1 января 
2019 года НДС повышается 
с 18% до 20%.

СРЕДА, 
4 ИЮЛЯ

В России меняется учёт 
срока  содержания  под 
стражей до приговора

Теперь один день содержа-
ния под стражей до вступле-
ния приговора в силу будет 
засчитываться: при отбыва-
нии наказания в тюрьме и 
исправительных колониях 
строгого и особого режима – 
за один день; при отбывании 
наказания в исправительной 
колонии общего режима и 
воспитательной колонии – за 
полтора дня; при отбывании 
наказания в колонии-посе-
лении – за два дня.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»ВЫСТРЕЛ 
В ПОЛДЕНЬ

В Омске наступление 
12 часов дня будут отме-
чать выстрелом из пушки. 

По словам первого зам-

директора департамента 

культуры города Олега Фе-

доренко, решено повторить 

питерскую традицию, где 

пушечный залп в Петропав-

ловской крепости извещает о 

наступлении полудня.

Стрелять из пушки будет 

Василий Минин и его то-

варищи из клуба «Кованая 

рать». Обещано, что полу-

денные выстрелы начнутся 

за неделю-две до Дня города.

НА СКОРОСТИ 
В РЕАНИМАЦИЮ
Сразу два ДТП с участи-

ем байкеров произошли в 
нашем городе.

В субботу любитель бы-

строй езды на мотоцикле 

влетел в иномарку на 24-й 

Северной. Скорость была та-

кова, что шлем ему не помог.

Похожее происшествие 

случилось во вторник. На 

проспекте Мира мотоци-

клист врезался на большой 

скорости в вазовскую «се-

мёрку». Когда с байкера сни-

мали шлем, он был ещё жив, 

но, как позже сообщили его 

товарищи, парня спасти не 

удалось. 

Во вторник в лесном массиве 
на берегу Иртыша неподалёку 
от дачного посёлка Фадино 
раскинулся большой бивуак – 
там в течение ближайших семи 
дней для юных омичей орга-
низуют первую смену на све-
жем воздухе. Тут есть всё, что 
необходимо подросткам для 

активного летнего отдыха: пес-
чаный пляж, акватория, спор-
тивные площадки, турист-
ская полоса препятствий.

– Наша главная задача – 
привить детям навыки жизни в 
палаточном лагере на природе, 
научить их спортивному ори-
ентированию и скалолазанию, 

НАУЧИТЬ ВЫЖИВАНИЮ
Омский молодёжный палаточный лагерь, отмечающий 

в этом году 25-летний юбилей, выиграл президентский 
грант.

оказанию первой помощи и 
приготовлению пищи в поле-
вых условиях, – рассказывает 
«Четвергу» директор палаточ-
ного лагеря «Зурбаган» Анна 
Порываева. – За одну смену, 
которая длится семь дней, в 
лагере отдыхают восемьде-
сят подростков. Нынешний 
сезон для нас юбилейный, 
и очень приятно, что лагерь 
отметили на федеральном 
уровне – «Зурбаган» получил 
президентский грант на орга-
низацию детского отдыха.

В Омске состоялись ос-
вящение и поднятие на 
колокольню собора Воздви-
жения Креста Господня, что 
на улице Тарской, 14, коло-
колов. Их освятил митропо-
лит Омский и Таврический 
Владимир.

Храм получил новые ко-
локола в преддверии своего 
150-летия. Настоятель собора 
протоиерей Олег Цветков за-
казывал их на заводе в городе 
Жуковском Московской обла-
сти. Самый маленький весит 
всего пять килограммов, а 
самый большой – «Благовест» 
– около двух тонн. 

Интересно, что на нижнем 
ярусе звонницы сохранились 
девять старых, дореволюцион-
ных колоколов. Четыре из них 
отлиты в Торговом доме тю-
менского купца Петра Гилёва.

– С начала основания на-
шего храма звучал только 
нижний ярус колокольни, а 

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

верхний всегда был свободен, 
он не действовал, и сегодня мы 
его заполняем. Верхний ярус 
тоже будет звучать, радовать 
нас, радовать жителей нашего 
города, – рассказал протоие-
рей Олег Цветков.

Перед поднятием самого 
большого колокола первым 
ударил в него митрополит 
Владимир, после чего это сде-
лали все желающие участники 
богослужения.

СИТУАЦИЯ

Омичи, у которых есть дачи в СНТ «Автомобилист», в се-
редине июня с удивлением увидели объявление в автобусе 
№ 111, что данное транспортное средство будет ходить 
только до садов «Нефтяник». Автобусы для маршрута пре-
доставляет муниципальное ПАТП №8 (для предприятия он 
сезонный), а перевозку пассажиров должно организовать 
министерство промышленности, транспорта и инноваци-
онных технологий Омской области. Мы попытались разо-
браться в ситуации. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ГРЯДОК, 
ЕСЛИ С ДОРОГОЙ НЕПОРЯДОК? 

По словам садовода со ста-
жем Галины Ивановны Шнай-
дер, водители автобусов отка-
зались ездить из-за совершен-
но разбитой дороги. 

– Председатель садоводче-
ского товарищества нам так и 
сказал: пока дорогу не сделают, 
автобусы ходить не будут. А как 
быть тем, у кого нет личного 
автомобиля? Сейчас самое 
время в саду работать, окучи-
вать, поливать, от вредителей 
оберегать, а то и урожая ника-
кого не будет. И мы каждый 
раз не знаем, доедем мы на 
автобусе № 111 до наших дач 

или пешком придётся идти два 
километра. Нет уверенности в 
завтрашнем дне. Писали мы и 
в городскую администрацию, 
и в областную, но ответа пока 
тоже нет.

Наверное, можно было ор-
ганизовать протестные дей-
ствия: выйти и перегородить 
какую-нибудь другую важную 
дорогу, поставить ультиматум 
власти и методично добивать-
ся своей цели. Но садоводы 
народ мирный, они решили 
действовать по-другому. Не 
дожидаясь властей (автобус-
ный маршрут муниципаль-

ный, а дорога, проходящая 
через загородный посёлок, 
фактически находится под 
юрисдикцией области), садо-
воды самостоятельно, за свой 
счёт решили засыпать самые 
большие ямы. Конечно, луч-
ше бы профессионально от-
ремонтировать дорогу. Но для 
горожан, у которых есть дачи, 
дорог каждый день. 

В министерстве промыш-
ленности и транспорта о про-
блеме знают (была даже выезд-
ная комиссия, которая опре-
делила состояние дорожного 
покрытия), и в начале дачного 
сезона было принято решение 
пустить автобусы по заявлен-
ному маршруту № 111. Но 
сегодня удовлетворительное 
состояние дороги признано 
только до СНТ «Нефтяник». 
А вот как добраться до садов 
«Автомобилист», для многих 
остаётся проблемой нере-
шённой. 

По словам представителя 
министерства, письма садо-
водов направлены в другие 
министерства и дорожные 
службы, которые и должны 
взяться за ремонт дороги до 
СНТ «Автомобилист». Но 
назвать точную дату, когда это 
произойдёт, отказались. 

Возможно, проблема в том, 
что дорога от СНТ «Нефтя-
ник» до СНТ «Автомобилист» 
(протяжённостью всего два 
километра) строилась ещё в 
советские времена хозспосо-
бом, на деньги тогда государ-
ственных предприятий, для 
удобства своих же работников. 
Но сегодня каждое ведомство 
или компания отвечает только 
за то, что входит в их зону от-
ветственности. 

В настоящее время автобус 
№ 111 ходит по расписанию и 
по всему маршруту (в том чис-
ле и до садов «Автомобилист») 
только потому, что дачники 
сами взялись за ремонт нуж-
ной им дороги. Но это времен-
ное решение проблемы. А что 
будет дальше? 

Евгений ГОРИН.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Аудитор контрольно-счётной 
палаты региона (КСП) Ната-
лья Новосильцева рассказала 
депутатам, что в 2017 году в 
Омском районе состоялось 
расселение граждан из 17 жи-
лых помещений. На эти цели 
чиновники направили 13,77 
млн рублей. При этом сама 
процедура была проведена с 
грубыми нарушениями. 

– Три дома не нуждались 
в расселении, поскольку в 
них никто не жил, – пояснила 
аудитор. – Тем не менее для 
этих несуществующих людей 
были приобретены три кварти-

ры на сумму 2,24 млн рублей. 
Кроме того, в домах, куда пере-
селили граждан, были наруше-
ны строительные нормы.
Интересно, что разговари-

вать с аудиторами на эту тему 
сотрудники администрации 
района отказались. Мало того, 
они сейчас пытаются через суд 
признать незаконными выводы 
представителей КСП. Депутатов 
Законодательного собрания 
эта ситуация сильно удивила.

– Проблематика манипуля-
ции с жилым фондом – преро-
гатива правоохранительных 
органов, – отметил председа-

КВАРТИРЫ ДЛЯ ГРАЖДАН-НЕВИДИМОК
В Законодательном собрании прошло заседание ко-

митета по экономической политике и инвестициям, на 
котором стало известно о странной жилищной политике 
администрации Омского района.

тель комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям 
Дмитрий Шишкин.  – Со сто-
роны минстроя отсутствует 
контроль за руководителями 
муниципалитетов и строителя-
ми. Хотя областные чиновники 
не раз обещали депутатам 
организовать этот контроль. 
В некоторых районах цены на 
квартиры для расселения за-
вышены в пять раз. Это чистая 
коррупция. Ввиду того, что в 
минстрое безвластие, осталась 
одна надежда на правоохрани-
тельные органы.
Депутаты в итоге приняли к 

сведению отчёт КСП и рекомен-
довали прокуратуре обратить 
внимание на изложенные в 
нём факты. 

Тысячи проживающих в хрущёвках омичей 
находятся в смертельной опасности.  Прошло 
уже полвека с момента строительства их домов, 
рассчитанных на 20–30 лет службы. Здания 
рассыпаются на глазах. Успеют ли чиновники 
и депутаты принять меры?

Дом рассыпается буквально на глазах

Проблема износа таких до-
мов актуальна для всей стра-
ны. Но пока она начала ре-
шаться только в Москве. Там 
на программу реновации, то 
есть переселение граждан из 
хрущёвок, было выделено 400 
миллиардов рублей. Для других 
городов цифра просто астро-
номическая, она, например, 
равна 26 годовым бюджетам 
Омска. Поэтому в остальных 
субъектах Российской Феде-
рации вопросы ремонта домов 
335-й серии либо совсем не ре-
шаются, либо решаются очень 
медленно.

В Омске эта проблема воз-
никла ещё в 1985 году. Именно 
тогда срок службы некоторых 
«панелек» подошёл к концу. 
Чиновники стали искать ва-
рианты решения проблемы 
и даже провели реконструк-
цию одного дома. Но техноло-
гия была настолько сложной, 
что даже жителей пришлось 
выселить на время ремонта. 
А сама реконструкция здания 
обошлась бюджету в огромную 
сумму. 

Позднее, в 2007 году, новую 
жизнь вдохнули ещё в три 
панельных дома. На ремонт 
каждого потребовалось 5 млн 
рублей. На этом старания чи-
новников закончились, с тех 
пор о своих хрущёвках при-
ходится заботиться самим 
жителям. Сегодня в Омске 
около 170 таких объектов. 
В большинстве ни разу не был 
проведён капитальный ремонт. 
Корреспонденты «Четверга» 
осмотрели некоторые из них.

УЕЗЖАЮЩАЯ КРЫША
Дом под номером 1а на улице 

Рождественского с виду мало 
отличается от рядом стоящих 
зданий. Но на самом деле это 
та самая панельная хрущёвка с 
неполным каркасом 335-й се-
рии. Раньше дом принадлежал 
организации «Речной порт», но 
затем его, как и многие другие, 
передали в муниципальную 
собственность. Впоследствии 
жители приватизировали квар-
тиры, взяв вместе с этим на 
себя обязательства по содержа-
нию проблемной «панельки».

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН ПОДУЛ 
НА «КАРТОЧНЫЕ ДОМИКИ»

– Мы выиграли суд у адми-
нистрации города на капи-
тальный ремонт всего дома, 
– рассказал житель Михаил 
Колмогоров. – Нам в итоге 
отремонтировали только ин-
женерные сети – дальше этого 
дело не пошло. А мы не в силах 
произвести необходимые рабо-
ты за счёт жильцов. 

Дом выглядит очень страш-
но. Стены в трещинах; спу-
стившись в подвал, можно 
увидеть фундамент, неестест-
венно приподнятый над зем-
лёй. Крыша уже давно стала 
местом обитания голубей, ко-
торые спокойно залетают через 
огромные дыры. Сколько ещё 
в таком состоянии простоит 
здание, сказать сложно.

– Квартиры наверху посто-
янно топит, – говорит Михаил 
Колмогоров. – Даже не знаем, 
за что хвататься в первую оче-
редь. Мэрия предлагает заклю-
чить мировое соглашение на 
ремонт одного конструктив-
ного элемента здания за счёт 
администрации. Мы думаем. 
Как тут принять решение, 
когда ремонтировать нужно 
всё? Помню, десять лет назад 
нас вывозили к отремонтиро-
ванным домам такой же серии, 
как у нас, которые находятся 
на 21-й Амурской. Говорили, 
что скоро все подобные здания 
станут как новые. Мы уже было 
успокоились. Но с тех пор ни-
чего не поменялось.

ОБЕЩАНИЯМИ 
ЖИТЬ НЕ БУДЕШЬ

В доме на проспекте Маркса, 
79а ситуация ещё хуже. Хру-

– Наш дом долгое время не 
хотели брать управляющие 
компании из-за его состояния, 
– говорит жительница дома Та-
тьяна Стёпкина. – Но и после 
того, как появилась обслужи-
вающая организация, мало что 

поменялось. Здание построено 
в 1966 году и ни разу не видело 
капитального ремонта. Рядом 
железная дорога, и когда по 
ней проезжают поезда, то весь 
дом трясётся, посуда с полок 
падает. Страшно. У нас была 
комиссия, составившая про-
токол, в котором сказано, что 
дому нужна стяжка, нет стока 
с крыши, трубы в ужасном 
состоянии. Но ничего не из-
менилось. 

Жителям в 2010 году также 
пообещали, что скоро их дома 
отремонтируют, как и здания 
на 21-й Амурской. Но пока 
за словами местных властей 
о скорых переменах реаль-
ных дел не последовало. Хотя 
сейчас проблемой хрущёвок 
озадачились в Государственной 
Думе. Возможно, ситуация 
наконец сдвинется с мёртвой 
точки. 

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
В Омске прошло выездное 

заседание комитета Госдумы 
по жилищной политике и 
ЖКХ, представителям ко-
торого было дано поручение 
разработать программу по ре-
новации для всех российских 
городов. Обсудив проблему в 
Заксобрании, депутаты и чи-
новники объехали несколько 
хрущёвок Омска. Высокопо-
ставленным гостям из нижней 
палаты российского парла-
мента продемонстрировали те 
самые три дома, которые были 
отремонтированы в 2007 году. 

Председатель комитета по 
жилищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская сообщила, 
что омский опыт восстановле-
ния хрущёвок будет учтён при 
разработке федеральной про-
граммы. А значит, речь пойдёт 
скорее о реконструкции, а не 
о реновации. Тем не менее 
остаётся один главный вопрос: 
за чей счёт будут проводиться 
работы? Бюджеты городов и 
регионов их не потянут.

Посмотрев здания, выслушав 
аргументы по поводу нехват-
ки средств в регионе, Галина 
Хованская согласилась с не-
обходимостью выделения фе-
дерального финансирования. 
Она заверила, что постарается 
проработать вопрос по субси-
дированию из государственной 
казны. Но сколько ещё прослу-
жат дома?

– Назвали срок службы этих 
хрущёвок – 30 лет. Но и эта 
цифра никем не подтверждена, 
– прокомментировал предсе-
датель правления НП «Меж-
региональный союз проек-
тировщиков и архитекторов 
Сибири» Юзеф Мосенкис. – 
Сколько простоят эти здания? 
И каков срок их эксплуатации 
после реконструкции? Никто 
не просчитывал. Нужна под-
тверждающая документация, 
разработанная специалистами. 

Заинтересованность пробле-
мой хрущёвок на федеральном 
уровне вселяет определённые 
надежды. Но вопрос в том, успе-
ют ли власти реконструировать 
дома или переселить из них лю-
дей до того, как случится беда? 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

щёвка раньше принадлежала 
организации «Российские 
железные дороги». Ну а поз-
же, уже по описанному выше 
сценарию, сначала перешла 
в муниципальную собствен-
ность, а затем квартиры в 
ней приватизировали омичи. 
Только судебного решения по 
ней нет, а капитальный ремонт 
по региональной программе не 
проводился.
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ПО ПОВОДУ

Открытое письмо от НП СРО «Омские перевозчики» 
и.о. губернатора Омской области А.Л. Буркову 
Уважаемый Александр Леонидович! 
Мы уже писали Вам о ситуации, сложившейся вокруг ком-

пенсационных выплат перевозчикам за провоз пассажиров, 
имеющих льготы в общественном транспорте. Ответ, ко-
торый мы получили от министерства труда и социального 
развития Омской области, по сути, не прояснил основания, 
на которых установлена сумма компенсации в 18 рублей. 
Напомним, что с  января 2017 года правительство Омской 

области решило снизить стоимость возмещаемых затрат 
для частных перевозчиков за перевозку льготной категории 
граждан с 22 до 18 рублей.
Понимая социальную ответственность бизнеса, частные 

перевозчики согласились на увеличение своих затрат от не-
дополученной прибыли при уменьшении размера компенсации 
за перевозку граждан, имеющих льготы. 
Но экономическая ситуация на сегодняшний день в части 

маржинальности бизнеса становится всё хуже: затраты 
на ГСМ, запчасти, кредитная нагрузка растут, а пассажиро-
поток, вместе с ним и возможные доходы – стремительно 
падают. 
Федеральный закон 220-ФЗ в ст. 20 предписывает органам 

власти согласовывать размер компенсации недополученных 
доходов за перевозку льготников с перевозчиками, осущест-

вляющими перевозки по нерегулируемым тарифам. На самом 
деле такая процедура не проводится. В одностороннем 
порядке закреплена компенсация для маршрутов с нерегули-
руемым тарифом в размере 18 рублей за одну поездку. Здесь 
уместно отметить, что по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок с регулируемым тарифом в городе Омске 
на 2018 год минимальный размер компенсации – 36 рублей. 
Данное обстоятельство не только несправедливо по от-

ношению к разным участникам рынка перевозок пассажиров, 
но и подрывает основы равной конкурентной борьбы.
Экономически невыгодный размер компенсации вынужда-

ет отдельных частных перевозчиков отказываться от 
заключения договора с минтруда, осуществлять  перевозку 
пассажиров без предоставления льгот, что, в свою очередь, 
приводит к социальному напряжению в обществе. Чтобы 
избежать подобных случаев, мы обращаемся к Вам с просьбой 
разобраться в тарифном регулировании и вернуть размер 
компенсации хотя бы к уровню 2016 года, к 22 рублям. 
Цель данного открытого письма – ещё раз показать эко-

номически необоснованный размер компенсации, открыть 
конструктивный диалог между бизнесом и властью, в ходе 
которого найти удовлетворяющее все стороны решение. 

С уважением В.Г. ГЕВОРГЯН, 
председатель НП СРО «Омские перевозчики».    

Печатается с сокращениями, полный текст письма размещён на сайте 
омскиеперевозчики.рф

На правах рекламы

ЦЕНЫ 
КАК ГИЕНЫ
С 1 июля в Омске вырос-

ла стоимость коммуналь-
ных услуг. Квитанции с но-
выми значениями тарифов 
горожане традиционно 
получат в августе.

СЛОВНО ТОКОМ 
УДАРИЛО

Стоимость электроэнергии 
во второй половине 2018 года 
увеличится на 4,7–4,9 про-
цента, по многотарифным 
счётчикам – максимум на 5,7 
процента. 

Базовый тариф для оми-
чей, чьи дома не оборудова-
ны электроплитами, повы-
сится на 18 копеек и составит 
3,86 руб./кВт ч.  

Для горожан, имеющих 
электроплиты, а также для 
жителей сельской местно-
сти, садоводов и огородни-
ков сохранится льготный 
коэффициент 0,7. Стоимость 
электроэнергии в итоге уве-
личится на 12 копеек и соста-
вит 2,70 руб./кВт ч. 

НУЖЕН ГАЗ ДА ГАЗ
Тариф на сжиженный газ 

для АО «Омскгоргаз» и ООО 
«Газ-Экспресс-Сервис» оста-
нется на уровне декабря 2017 
года. Но для нового предпри-
ятия ООО «Омская област-
ная газовая компания» он 
поднимется на 7,2 процента. 

Цены на природный газ 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Омск», судя по все-
му, пока не изменятся. Как 
сообщили в РЭК Омской 
области, стоимость голубо-
го топлива утверждается на 
федеральном уровне ФАС 
России. К 1 июля новая цена 
хоть и была установлена, 
но официально её нигде не 
опубликовали, поэтому ко-
миссия и продлила действие 
существующих розничных 
цен. После того как на феде-
ральном уровне всё утвердят, 
стоимость природного газа 
может быть увеличена на 3,4 
процента. 

ОБЖИГАЮЩАЯ 
СТОИМОСТЬ ТЕПЛА
Цены на тепловую энер-

гию для потребителей услуг 
АО «Омск РТС» увеличатся 
на 12,57 рубля и составят 
1499,18 руб./Гкал. 

Вырастут тарифы и у «Те-
пловой компании». По ин-
формации региональной 
энергетической комиссии, 
цена увеличится на 3,88 про-
цента – до 1870,87 руб./Гкал.

ТАРИФЫ НЕ ФОНТАН
Стоимость водоснабжения 

и водоотведения увеличится 
в пределах пяти процентов. 

При этом в некоторых рай-
онах Омской области цены 
на питьевую воду снизятся. 
Зато у АО «Омскоблводо-
провод», которое поставляет 
воду в 13 муниципальных 
районов, тариф вырастет на 
7,2 процента.

Площадь у СКК была пол-
ностью заполнена, у оборудо-
ванных пропускных пунктов 
выстроились длинные очере-
ди. Многим даже не хватило 
места – им пришлось стоять за 
установленными ограждени-
ями. И хотя мэрия насчитала 
всего 1200 протестующих, ре-
альное количество участников 
митинга вряд ли было таким. 
По данным организаторов, вы-
разить своё мнение по поводу 
грядущей реформы пришли 
более двух тысяч человек, 
а рамки металлоискателей, 
установленные полицией, 
зафиксировали 4500 омичей.

«Омск против повышения 
пенсионного возраста в Рос-
сии», «Помоги правительству 
– умри до пенсии», «Пенси-
онный возраст повысили, а 
работой обеспечили?», «Ищу 
работу с серой зарплатой» – 
многочисленные лозунги, с 
которыми вышли омичи, пере-
числить невозможно. Многие 
горожане впервые приняли 
участие в такой общественной 
акции. Стремление прави-
тельства России увеличить 
пенсионный возраст побудило 
их прийти на митинг и заявить 
о своём протесте. 

– Муж вышел на пенсию в 
60 лет и почти сразу ему дали 
инвалидность, – поделилась 
пенсионерка Тамара Купри-
янова. – А как быть нашим 
детям? Они должны умереть 
на работе? Мы впервые при-
шли на митинг. Пенсионеры 
поддерживают рабочий народ. 
Мы должны сплотиться. Такое 

решение правительства – изде-
вательство над людьми. 

– Нам обещают после ре-
формы повысить пенсию, но 
всё уже настолько подоро-
жало, что от этого легче не 
станет, – высказался другой 
пенсионер Аркадий Балаба-
нов. – Такое решение прежде 
всего наносит удар по самым 
слабым слоям населения. Я 
обычно не хожу на митинги, 
но сегодня решил выйти по-
тому, что этот закон против 
людей. Он ни в какие рамки 
морали не укладывается!

Выразить своё мнение при-
шли и известные омские по-
литики, например депутат 
Госдумы Олег Смолин. Пар-
ламентарий в свойственной 
ему манере высказал с трибуны 
всё, что думает по поводу не-
популярного решения прави-
тельства. Правда, ложку дёгтя 
в его выступление добавила 
неожиданная реплика, прозву-
чавшая в толпе. 

– Наше дорогое во всех 
смыслах правительство под-
готовило закон о ликвидации 
как класса половины пенсио-
неров-мужчин и четверти пен-
сионеров-женщин, – заявил 
депутат. – Оно держит людей 
за дурачков: обещая поднять 
уровень пенсий на десять про-
центов, оно заберёт у людей в 
десять раз больше. К средней 
пенсии в 14 тысяч рублей до-
бавят ещё 1400 рублей. Однако 
за каждый прибавленный год 
на работе люди потеряют 168 
тысяч. Давайте установим 
минимальную пенсию для 

чиновников федерального 
правительства.

– И депутатам тоже, – вы-
крикнул кто-то из омичей.  

– Да, депутатам, которые 
проголосуют за законопроект, 
– не растерялся Олег Смолин. 
– И вообще таких народных 
избранников нужно лишить 
мандатов! Нужно запретить 
до 2030 года поднимать пен-
сионный возраст. Ведь имен-
но к этому времени обещают 
увеличить продолжительность 
жизни в России до 80 лет.

На митинге было очень 
много молодёжи. Студенты 
выступали за легитимацию 
серой зарплаты. По их мне-
нию, самостоятельно накопить 
на пенсию будет проще, чем 
доверить это дело государству. 

– Зачем отчислять день-
ги в фонд, если мы либо не 

доживём до пенсии, либо её 
в конце концов совсем отме-
нят? – высказалась студентка 
Алина Козубович. – Мы и 
раньше понимали, что нашему 
правительству нельзя верить. 
А теперь в этом убедились. 
Поэтому лучшая пенсия – это 
собственные сбережения.

Вообще, нелестных слов в 
адрес федеральных чиновни-
ков было сказано немало. Но 
ещё больше критики, вероят-
но, прозвучит здесь 8 июля. 
Организаторы «пенсионной» 
акции протеста сообщили, 
что в этот день состоится 
митинг за отставку прави-
тельства России. Его прове-
дение, уверяют они, уже со-
гласовано с администрацией 
города. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ПРОСТОРЫ 
ПЕНСИОННЫХ 

СБОРОВ
1 июля тысячи омичей вышли к спортивно-
му комплексу имени Виктора Блинова, чтобы 
заявить о своём несогласии с пенсионной ре-
формой.
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ПУЛЬС «Ч»

ВЫПУСК, СТОЙ! 
На прошлой неделе в здании областного конгресс-холла состо-

ялась встреча выпускников омских школ, достигших наивысших 
результатов в учёбе, спорте или культуре, с представителями адми-
нистрации города и областного правительства, ректорами вузов и 
руководителями крупных предприятий. О том, зачем чиновникам 
понадобилось организовывать это мероприятие и получили ли 
они эффект, на который рассчитывали, – в   репортаже «Четверга». 

Стоит сразу сказать, что 
встреч в таком формате рань-
ше не проводилось. Причём в 
июне мэр Омска Оксана Фа-
дина уже дважды выступала 
перед выпускниками, поэтому 
понять, зачем чиновникам по-
надобилось ещё одно подобное 
мероприятие, было сложно. Ну 
не просто же ради того, чтобы 
посмотреть на школьную эли-
ту 2018 года выпуска. Уловить 
лейтмотив встречи удалось 
лишь после входа в зал. 

Организаторы постарались 
создать атмосферу, которая, 
вероятно, должна была напом-
нить выпускникам о необхо-
димости любить родной город 
и не покидать его. Постоян-
но звучала песня про омские 
улицы, на экране крупными 
буквами было написано «Я – 
Омск – Россия» – всё вокруг 
так и говорило: не уезжай. Воз-
можно, Оксана Фадина таким 
образом решила потихоньку 
начать выполнять одно из сво-
их обещаний, сделанных на 
недавнем заседании городского 

Совета, – остановить отток 
населения. 

К слову, перед мероприяти-
ем департамент образования 
попросил выпускников за-
полнить некую анкету, один 
из первых вопросов которой 

звучал так: «Останетесь ли вы 
учиться в Омске или пере-
едете в другой город?» Резуль-
таты опроса были озвучены 
в ходе встречи. Оказалось, 

что половина респондентов 
не намерена покидать Омск. 
Кстати, первым выпускником, 
которому предоставили слово, 
как раз был молодой человек, 
решивший учиться и работать 
в родном городе. 

– Есть такая народная 
мудрость: «Где родился, там 
и пригодился». И я считаю, 
что если ты не пригодился в 
своём регионе, то бесполезно 
пытаться чего-то достичь в 
другом, – заявил выпускник 
Михаил. – На мой взгляд, вы-
пускники должны задуматься 
об учёбе и трудоустройстве в 
своём регионе, потому что у 
нас есть где работать. Хоть на 
первый взгляд и кажется, что 
это не так. 

«Кто ещё остаётся учиться 
и работать в Омске?» – по-
интересовалась модератор 
встречи Юлия Ковыршина. 
В зале повисла тишина. По-
казалось, что выпускники 
просто стесняются выступать 
перед высокопоставленными 
лицами. Модераторам при-
шлось брать инициативу в свои 
руки и самим находить ребят, 
которые разделяют мнение 
Михаила. Их оказалось всего 
двое. Остальные выпускники, 
которые нашли в себе силы 
выступить, сразу же заявили, 
что намерены уехать из Омска. 

Вчерашние школьники, как 
оказалось, не видят в родном 

городе для себя перспектив. 
Возможности найти работу с 
хорошей заработной платой, 
по их словам, практически 
нет. Сокращается и количе-
ство бюджетных мест в вузах, а 
некоторые интересующие вы-
пускников направления отсут-
ствуют вовсе. Представители 
учебных заведений отметили, 
что силами региональной вла-
сти эту проблему не решить. 

– Когда распределяют кон-
трольные цифры приёма меж-
ду вузами, учитывается, какое 
учебное заведение «толще», 
– рассказал проректор по ин-
формационным технологиям 
и комплексной защищённости 
инфраструктуры ОмГУ Вла-
димир Николаев. – Понятно, 
что московские вузы «толще» 
омских. И региональные вла-
сти никак не могут на это по-
влиять. Есть другая проблема. 
Мы, вузы, относимся к рефор-

мируемому Министерству об-
разования России. А места на 
факультет культуры и искусств 
лежат в Минкульте. Вот вы 
вырастете, станете большими 
государственными деятелями 
и отмените к чёртовой матери 
эту ведомственную дроблёнку. 

И всё равно многие выпуск-
ники, как показалось корре-
спонденту «Четверга», выхо-
дили из зала с задумчивым 
видом. Возможно, после слов, 
которые они там услышали, в 
их твёрдом убеждении поки-
нуть родной город появилась 
небольшая трещина. Недаром 
ведь гендиректор АО «Высокие 
Технологии» Дмитрий Шиш-
кин призвал каждого из них 

ещё раз хорошо подумать пе-
ред подачей документов в вуз:

– Вы сейчас находитесь в 
ситуации, когда нужно сде-
лать выбор. И он должен быть 
лично ваш, чтобы потом не 
пришлось кусать локти и се-
товать на то, что этот выбор не 
состоялся. На самом деле есть 
огромное количество важных и 
нужных профессий. Да, сейчас 
государство немного изменило 
вектор. Было время, когда оно 
немножко заигралось с гума-
нитарными профессиями, и 
это сказалось на состоянии 
реального сектора экономики 
в стране. Вовремя спохвати-
лись, сейчас принимаются 
определённые меры. Но пока 
говорить об их эффективно-
сти рано. В реальном секторе 
экономики ждут таких креа-
тивных и энергичных людей, 
как вы. В этом зале сегодня 
собрался, наверное, авангард 

молодёжи 2018 года выпуска. 
И вам нужно понять, будет ли 
ваша профессия востребована 
через пять лет, когда вы закон-
чите обучение. Не ошибитесь, 
ребята. 

В целом по итогам встречи 
стало понятно, что чиновники 
получили обратную связь от 
выдающихся выпускников, 
половина которых, как оказа-
лось, после школы стремится 
уехать из Омска. Вопрос в 
том, как теперь поступит ад-
министрация города. Есть ли 
у неё необходимые ресурсы и 
полномочия, чтобы изменить 
ситуацию?

Антон МАЛИКОВ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

МИНЗДРАВ ПОКАЗАЛ ЗУБЫ

В Омской области уже несколько лет действует программа по льготному зу-
бопротезированию людей преклонного возраста. Получить меры социальной 
поддержки могут труженики тыла, ветераны войны, труда, реабилитированные 
лица и узники фашизма. Государство в лице правительства Омской области готово 
выделить каждому из них по 11 700 рублей. Но вопрос в том, сколько времени 
придётся ждать пенсионеру, чтобы получить льготы, о которых с гордостью рас-
сказывают в областном минздраве. 

В среднем каждый год в реестре 
вставших в очередь на зубопротези-
рование находится 20 тысяч человек. 
В 2017 году в клиниках Омска орто-
педическую помощь получили 3371 
пациент. То есть, если встать в очередь 
в текущем году, есть вероятность, что 
возможность нормально улыбаться и 
употреблять пищу вы обретёте только 
спустя пять-шесть лет.

В бюджетных медучреждениях, 
правда, утверждают, что это не так. 
В городской поликлинике № 1, кото-
рая находится на улице Кемеровской, 
корреспонденту «Четверга» сообщи-
ли, что помощь будет оказана обратив-

шемуся в кратчайший срок. «Два года 
точно ждать не придётся», – заверили                   
в ортопедическом отделении. 

При этом правительство Омской 
области ежегодно утверждает квоты 
для коммерческих организаций, спо-
собных оказывать стоматологическую 
помощь льготникам. Впоследствии за-
траты таким клиникам компенсируют 
из областного бюджета в расчёте 11 700 
рублей на одного пациента. И в этих 
медучреждениях уже не скрывают, 
что проблемы с тем, как происходит 

реализация программы, действительно 
есть. Но, боясь потерять благосклон-
ность омских чиновников, говорить 
сотрудники частных клиник согласны 
только на условиях анонимности. 

– В бюджетных клиниках люди стоят 
в очереди два года, иногда и пять лет, 

– сообщил директор одной из коммер-
ческих организаций. – У нас ситуация 
другая. Мы не можем брать людей 
на очередь, так как не знаем, какую 
квоту нам выделят в следующем году. 
Получается, что у нас год начинается 
с чистого листа. Дают нам, например, 
квоту на 60 человек. Вот мы и окажем 
льготную помощь в её рамках тем, кто 
первым обратится. 

К слову, тех средств, которые вы-
деляет Омская область на льготное 
зубопротезирование, многим просто 

не хватает. Если посмотреть прайс-
лист любой стоматологической по-
ликлиники, то станет понятно, что 
этих денег хватит максимум на две 
недорогих коронки. И что же делать, 
если государственная поддержка за-
кончилась, а состояние зубов всё ещё 
оставляет желать лучшего? Ответ на 
этот вопрос даёт первый заместитель 
министра здравоохранения Омской 
области Дмитрий Вьюшков:

– При оказании гражданам ус-
луг по зубопротезированию в рам-
ках постановления на сумму свыше 
11 700 рублей разница между данной 
суммой и стоимостью оказанных услуг 
оплачивается за счёт личных средств 
граждан.

Многие пациенты, говорят в част-
ных клиниках, так и делают. Устав 
ждать, они оплачивают услуги сто-
матологов из своих собственных 
карманов. 

А вы говорите, поддержка…



СВЕРИЛИ КАЗЁННЫЕ ЧАСЫ
Депутаты горсовета и сотрудники администрации города 

пытаются найти резервы для наполнения городской казны. 
29 июня в рамках рабочей встречи они попытались вместе 
определить приоритетные направления работы по этому 
вопросу. 

Председатель Омского го-
родского Совета Владимир 
Корбут в самом начале ме-
роприятия отметил, что та-
кие встречи в преддверии 
формирования бюджета на 
ближайшие годы проводить 
просто необходимо. Они, по 
его словам, помогают выра-
ботать эффективную бюджет-
ную стратегию. Тем более в 
обозримом будущем главному 
финансовому документу го-
рода может грозить разбалан-
сировка. 

– У нас обязательные статьи 
расходов составляют сейчас 82 
процента. Это критический 
уровень, – сообщил директор 
департамента финансов и 
контроля мэрии Богдан Ма-
сан. – Достиг критической 
отметки и муниципальный 
долг. По моим прогнозам, если 
не принять меры, то бюджет 
будет разбалансирован к 2021 
году. Нужно будет в бюджетах 
на ближайшие годы ограни-
чиваться двумя процентами 
дефицита и искать резервы. 

Собственно, именно о новых 
способах наполнить казну 
и говорили в своих высту-
плениях члены городского 
парламента. Так, вице-спи-
кер горсовета Андрей Ткачук 
предложил повысить штрафы 
за нарушение правил благо-

устройства. Это, по его словам, 
позволит одновременно уве-
личить поступления в бюджет 
и отобьёт у людей желание 
выбрасывать мусор в неполо-
женных местах. 

Депутат Аркадий Лунёв по-
просил администрацию города 
ускорить инвентаризацию 
линейных объектов и оформ-
ление земли под ними. По его 
подсчётам, занятая такими 
объектами площадь составля-

ет 37 миллионов квадратных 
метров.

Владимир Гуселетов пред-
ложил направить в областной 
парламент обращение с прось-

бой увеличить поступления по 
упрощённой системе налого-
обложения (сейчас в городе 
остаётся лишь 10 процентов) 
и разработать законопроект о 
льготах для предприятий.  

– Тюмень сделала привиле-
гии по УСН, и в итоге многие 
предприятия там три процента 
от оборота платят. А в бюджет 
города в итоге сотни миллио-
нов поступают, – резюмировал 
депутат. 

Дмитрий Лицкевич попро-
сил своих коллег по горсовету 
не медлить с составлением 
схемы размещения гаражей и 
погребов в округах. В мэрии, 

как оказалось, хотят провести 
инвентаризацию этих объек-
тов, выявить те, которые уста-
новлены незаконно, и обязать 
их владельцев платить аренду. 
Также депутат предложил пе-
ресмотреть политику распре-
деления средств, получаемых 
в виде штрафов за нарушение 
автомобилистами ПДД. 

– Собирается порядка 700 
миллионов, из них две трети 
– в черте города. В данный 

момент они полностью зачис-
ляются в вышестоящий бюд-
жет. Мы же хотим, чтобы всё 
делилось в пропорции 50 на 
50. Это около 300 миллионов 
рублей – ощутимая сумма для 
нашего бюджета, – рассказал 
Дмитрий Лицкевич. 

Также в ходе обсуждения 
депутаты поинтересовались 
у представителей админи-
страции города судьбой ки-
нотеатра «Первомайский». 
Объект был построен в рамках 
концессионного соглашения, 
но проработал в тестовом 
режиме лишь месяц, а затем 
у контролирующих органов 
появились вопросы к застрой-
щику. Директор департамента 
имущественных отношений 
Денис Денежкин сообщил, 
что сейчас все проблемные 
вопросы практически реше-
ны и есть вероятность, что 
кинотеатр будет открыт уже 
к осени. Также депутаты и 
мэрия прорабатывают вопрос 
реконструкции кинотеатра 
«Сатурн». Предполагается, 
что он будет построен в рам-
ках муниципально-частного 
партнёрства.

Всего от депутатов посту-
пило около двух десятков 
предложений. Председатель 
финансово-бюджетного ко-
митета Юрий Федотов назвал 
мероприятие сверкой часов 
горсовета и администрации 
города. Все предложения впо-
следствии будут направлены в 
мэрию, а спустя месяц чинов-
ники должны представить в 
городской парламент план их 
реализации. 

ОБУЧЕНИЕ – 
МАТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

БЮДЖЕТ ОМСКА 
«ПОТОЛСТЕЛ»

За счёт поступивших субсидий городская казна уве-
личится до 17,2 млрд рублей. 

Очередные изменения в бюджет рассмотрели депутаты 

Омского городского Совета на заседании профильного 

комитета, которое состоялось на прошлой неделе. Как со-

общил парламентариям директор департамента финансов и 

контроля мэрии Богдан Масан, поступившие из федерации 

и области деньги, а также собственные доходы позволят уве-

личить городскую казну более чем на два миллиарда рублей. 

Почти половина этих средств будет израсходована на 

ремонт городских магистралей, список которых админи-

страция города публиковала на своём официальном сай-

те. Кроме того, деньги будут направлены на исполнение 

майских указов президента, решение социальных задач и 

озеленение города. 

– Поступления, которые мы сегодня обсуждали, очень 

важны для города, – заявил после заседания председатель 

комитета Юрий Федотов. – Они будут направлены на доро-

ги, заработную плату работников бюджетной сферы, оздо-

ровление детей. За счёт поступивших средств продолжится 

и формирование комфортной городской среды. Я говорю о 

тех шести объектах, за которые омичи голосовали в марте 

текущего года. Также в каждом округе будет благоустроено 

порядка 20 дворов. 

Помимо этого депутаты по просьбе мэра Омска направят 

пять миллионов рублей на оплату питания школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, которые обуча-

ются на дому. 

После принятия всех предложенных изменений на за-

седании горсовета доходная часть главного финансового 

документа увеличится до 17,2 млрд рублей, расходная – до 

17,8 млрд рублей. Таким образом, нынешний бюджет города 

может стать самым большим за последние несколько лет.

Администрация города планирует переформатировать 
меры социальной поддержки молодых педагогов. Новый 
подход предполагает заключение целевых договоров с 
абитуриентами, которые после получения дипломов будут 
закрепляться за определёнными учреждениями. Об этом 
стало известно в ходе заседания комитета по социальным 
вопросам Омского городского Совета. 

Директор департамента об-
разования Инна Елецкая со-
общила депутатам о том, что 
сегодня в системе образования 
наблюдается острый дефицит 
кадров. Ежегодно из вузов 
приходит около 300 педагогов, 
но даже это не спасает. Выхо-
дом из ситуации становится 
распределение нагрузки между 
учителями. 

Для привлечения молодых 
специалистов в Омске есть 
меры социальной поддержки. 
Но и они, как оказалось, не 
всегда оправдывают себя. 

– Вот, например, молодым 
специалистам, которые рабо-
тают в муниципальных бюд-
жетных организациях, есть 
социальная выплата на при-
обретение жилья, – рассказала 
глава городского депобра. – 
При этом они берут на себя 
обязательство проработать в 
этой организации не менее 

пяти лет с момента получения 
социальной выплаты. При 
увольнении раньше этого сро-
ка средства придётся вернуть. 
И это обязательство сильно 
влияет на решение молодых 
специалистов обратиться за 
получением выплаты. За год 
у нас из вузов приходит 300 
человек, а выплату в среднем 
берут всего пять. Эта мера не 
решает стоящей перед адми-
нистрацией задачи удержать 
кадры.

Проанализировав ситуа-
цию, чиновники решили из-
менить подход к поддержке 
молодых специалистов. По 
словам Инны Елецкой, сей-
час разрабатывается проект 
постановления администра-
ции города, в котором будет 
прописана необходимость 
заключать договоры о под-
готовке специалистов между 
абитуриентом, вузом и мэ-

рией. Предполагается, что 
одним из условий получения 
«целевого билета» станет обя-
зательное трудоустройство по 
выбранной специальности в 
муниципальное учреждение. 
Причём речь идёт не только 
о школьных педагогах, но и о 
преподавателях учреждений 
культуры и спорта.

Предполагается, что новая 
система поддержки молодых 
специалистов будет разработа-
на в нынешнем году, а средства 
на её реализацию заложат в 
проекте бюджета на 2019 год. 

– Печально, что в нашем 
городе не все молодые специ-
алисты пользуются мерами 
социальной поддержки, – 
прокомментировал ситуацию 
председатель комитета по со-
циальным вопросам Максим 
Астафьев. – Складывается 
иногда такая интересная ситу-
ация, когда человек, придя на 
новое место работы и получив 
подъёмные, через какое-то 
время увольняется. Впослед-
ствии ему приходится деньги 
возвращать в муниципальный 
бюджет. Я призываю всех вы-
пускников вузов обдуманно 
выбирать место работы и поль-
зоваться всеми мерами под-
держки, которые существуют.

Депутаты приняли представ-
ленную мэрией информацию к 
сведению.
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Натуральное розовое мас-
ло – одно из самых дорогих 
в мире. Оно ценится дороже 
золота и платины. Чтобы по-
лучить один килограмм розо-
вого масла, потребуется три 
тонны лепестков роз.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
По окраске соцветий гортензии можно определить кислот-

но-щелочную реакцию почвы. На грунтах со слабощелочной 
реакцией растения будут цвести розовыми цветками, на кислых 
почвах – голубыми и даже синими. Соответственно, если заранее 
подготовить субстрат и выбрать правильное место для посадки 
гортензии, можно получить желаемую окраску её цветков без 
применения специальных препаратов.

РАДИ ТАКОЙ КРАСОТЫ 
МОЖНО ТЕРПЕТЬ И  КАПРИЗЫ
Цветущий сад, пожалуй, 

хотел бы видеть каждый 
дачник . Многие очень 
любят розы и гортензии. 
О том, что важно для этих 
растений, мы попросили 
рассказать Владимира 
БУТЕНКО, который много 
лет занимается их выра-
щиванием. 

Проза 
о розе

Подкормки
– Они очень важны для 

обильного цветения. Можно 
использовать комплексное 
органическое удобрение, но 
лучше всего роза отзывается 
на настой коровяка или травы. 
В 50 литрах воды размешайте 
5 литров навоза, можно доба-
вить 500 граммов суперфос-
фата и примерно литровую 
баночку золы. Дать настояться 
неделю. Перед поливом по-

лученный настой разводится 
в воде в соотношении один к 
десяти. 

Для настоя из свежих трав 
хорошо подходят лопух, кра-
пива.  Растения мелко шинку-
ют в бочку и заливают водой. 
Надо дождаться, пока травы 
начнут бродить. Далее настой 
разводят в воде в соотношении 
один к десяти. Подкармливать 
растения нужно до середины 
или конца августа, в зависи-
мости от погоды.

Защита 
от вредителей

– Не дожидайтесь, когда 
увидите на розах признаки 
мучнистой росы. Примите 
превентивные меры. Нужно 
удалить слабые побеги, убрать 
листву на высоте до 7–10 сан-
тиметров от уровня земли, что-
бы куст проветривался. Такую 
операцию проводят во второй 
половине июля, когда начнут-
ся перепады дневной и ночной 
температуры и пойдут туманы. 
Кроме этого, нужно провести 
профилактическую обработку 
растений противогрибковыми 
препаратами. Это желательно 
проводить в безветренную 
погоду, рано утром или поздно 
вечером. 

Укрытие на зиму
– Очень важна подготовка 

роз к зиме. Поэтому нужно 
уделить ей особое внимание.
Заморозки до минус десяти 
градусов растения переносят 
хорошо, но когда столбик 
термометра опускается ниже, 
необходима защита от холода. 
В конце октября – начале но-
ября розы нужно обрезать до 
высоты 25–30 сантиметров, 
Также вырезать тонкие, моло-
дые невызревшие побеги. На 
куст насыпать полведра песка. 
Поверх накрыть двумя слоями 
толстого укрывного материала 
№ 60.

Подробнее к этой теме мы 
вернёмся в сентябре.

Разноликая гортензия
– У меня растут метельча-

тые и древовидные гортензии. 
Это восхитительные расте-
ния, которые цветут с июля 
до самых заморозков. К тому 
же гортензии неприхотливы. 
И всё же кое-какие тонкости 
выращивания есть.

Почва должна быть плодо-
родной и слабокислой. По-
этому в посадочную яму до-
бавляем  хвойный опад, торф, 
дерновую землю и песок (по 
необходимости). Мульчиро-
вать посадки нужно слоем пять 
– десять сантиметров. Почву 
покрываем хвойным опадом, 
опилками, торфом.

Первая подкормка прово-
дится в начале вегетационного 
периода. Используем специ-
альное готовое удобрение для 
гортензий. Второй раз под-
кармливаем во время бутони-
зации – сернокислым калием 
и суперфосфатом. Такие же 
удобрения используются в ав-
густе, при третьей подкормке. 

В первые два года после по-
садки проводится только са-
нитарная обрезка – убираются 
слабые, тонкие, повреждённые 
побеги. В последующие годы 
делаем обрезку в зависимости 
от того, какие размеры соцве-
тий хотим получить: если об-
резка низкая, то есть на каждом 
побеге остаётся две – четыре 
почки, то будут огромные со-
цветия, но куст зацветёт позд-
но, примерно во второй декаде 
августа. Если произвести сред-
нюю обрезку, оставляя третью 
часть высоты побегов, то у 
вас будет большое количество 
средних по размеру соцветий. 
Зацветёт гортензия примерно 
в конце июля. При высокой 
обрезке побег укорачиваем 
наполовину. В результате по-
лучаем огромное количество 
некрупных соцветий, зато куст 
зацветёт раньше. Я чаще все-
го на одном кусте пользуюсь 
разными способами обрезки. 
Получается очень красиво.

СОВЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВНАШАТЫРЬ ДЛЯ КАПУСТЫ
Спасти капусту от вредителей помогает водный 

раствор нашатыря. 40 миллилитров нашатырного 
спирта нужно размешать в шести литрах воды. Рас-
твором сначала нужно опрыскать нижнюю поверх-
ность наружных листьев, а затем полить прикорне-
вую зону. Через полчаса процедуру повторить в той 
же последовательности.

РАЗМНОЖЕНИЕ ФЛОКСОВ
Чтобы получить большое количество растений при 

недостатке посадочного материала, флоксы размно-
жают листовыми черенками. Это делают в середине 
июля, когда хорошо сформированы пазушные почки. 

листву с двух сторон, заодно опрыскайте и почву, а 
остатками полейте растения под корень. Обработки 
нужно повторять каждые две недели. 

Избавиться от тли на огурцах поможет также ше-
луха. 0,7 литра шелухи насыпьте в десятилитровое 
ведро с водой. Доведите до закипания, далее закройте 
крышкой и настаивайте 12–14 часов. Процедите, 
отожмите шелуху и дайте отстояться. Для обработки 
на два литра такого настоя берут восемь литров воды. 
Хорошо опрыскайте листочки сверху и с нижней 
стороны, а также пролейте грунт.

Острым ножом с побега срезают листовой черенок 
длиной 1,5–2 см. Листовую пластину укорачивают 
наполовину, черенок заглубляют в песок на 1 см на-
клонно или вертикально. При постоянных опрыски-
ваниях через 20–25 дней образуются корешки. Когда 
появится росток, черенки пересаживают в маленькие 
горшочки, в которых они отлично переживут зиму 
на прохладном светлом подоконнике. На следующий 
год это будет полноценный посадочный материал.

ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ДЛЯ ОГУРЦОВ
Прокипятите стакан шелухи в течение пяти минут, 

потом накройте крышкой и оставьте настаиваться 
ещё сутки. Полученный раствор процедите и разбавь-
те пятью литрами воды. Этим «отваром» опрыскайте 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Помимо спектаклей актёры Театра им. Вахтангова провели творческую встречу 
в фойе драмтеатра. На вопросы омичей отвечали известные актёры Сергей Ма-
ковецкий, Людмила Максакова, Юрий Шлыков, Ирина Купченко.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ПОСЛЕ «АКАДЕМИИ» ТЕАТРЫ ОБМЕНЯЮТСЯ ГАСТРОЛЯМИ
На минувшей неделе в Омске 
прошёл  VI Международный теа-
тральный фестиваль «Академия».

В его афише были постановки из 
Сербии, Молдовы, Израиля, Швеции, 
но основную часть составили спек-
такли Московского государственного 
академического театра им. Е. Вахтан-
гова. Они были показаны в рамках 
федеральной программы «Большие 
гастроли» – крупнейшего театрально-
го проекта России.

Вахтанговцы показали отмеченный 
многими престижными театральными 
наградами спектакль «Евгений Оне-
гин» в постановке главного режиссёра 
театра Римаса Туминаса (удивитель-
но свежее и необычное прочтение 
знаменитого пушкинского романа в 
стихах) и спектакль «Медея» по пьесе 
Жана Ануя. В обоих блистали звёз-
ды: Сергей Маковецкий, Людмила 
Максакова, Ирина Купченко, Виктор 
Добронравов, Юлия Рутберг, Григорий 
Антипенко. 

В спектаклях «Наш класс» и «Рев-
нивая к себе самой» омичи увидели 
молодёжь Вахтанговского театра.  А в 
«Мадемуазель Нитуш» порадовались 
встрече с бывшей землячкой Мари-
ной Есипенко.  Кстати, Театр им. 
Е. Вахтангова относится к числу не-
многих драматических театров, кото-

рые сохранили в штате живой оркестр. 
Он и сопровождал постановку.

Омскую драму и Театр им. Е. Вахтан-
гова связывает давняя, исторически 
сложившаяся дружба. Вахтанговцы 
работали в Омске в годы Великой 
Отечественной войны после того, как 
в их здание в Москве попала бомба. 
С 1941-го по 1943-й они делили пло-
щадку с актёрами Омского драмати-
ческого театра. 

После театры ввели традицию об-
менных гастролей. С ответным ви-

зитом омичи отправятся в столицу 
в октябре.  Как рассказал директор 
омского театра Виктор Лапухин, для 
этого собрана достойная и разнообраз-
ная афиша. Откроет гастроли недавняя 
премьера – спектакль «Время секонд  
хэнд». Также будут показаны «Иску-
пление», «Incognito» (по «Ревизору» 

Н. Гоголя), «Правда хорошо, а счастье 
– лучше», «Три товарища». А в августе, 
заверил Виктор Лапухин, в сквере у 
театра появится памятник Михаилу 
Ульянову, нашему знаменитому зем-
ляку, всю свою жизнь посвятившему 
Вахтанговскому театру. Первый ка-
мень был заложен два года назад.

Страницу подготовила
Эльвира КАДЫРОВА.

ОТ УОРХОЛА И ОБРАТНО

КСТАТИ
Владимир Сташевич преподавал на вечернем отделении ДХШ 
№ 1. Его учениками  там были Андрей Машанов (председатель 
Омской организации Союза художников РФ), Сергей Баранов 
(известный художник-концептуалист), Александра Тумашова 
(художник по костюмам шоу Первого канала «Минута славы», 
«Ледниковый период», «Золотой граммофон») и другие из-
вестные сегодня люди. В настоящее время с супругой Юлией 
художник организовал арт-студию Сташевичей.

В Музее «Искусство Омска» открылась выставка Вла-
димира Сташевича «14 – 18», приуроченная к 75-летию 
художника. Владимир Сташевич работает в области совре-
менного искусства и занимается, в частности, таким редким 
для Омска направлением,  как поп-арт.

Когда-то мировую популяр-
ность завоевал американский 
поп-арт.  Это произошло бла-
годаря работам Энди Уорхола, 
самые известные из которых 
«Банка с супом Кемпбелл» 
и портрет-коллаж Мэрилин 
Монро. Для поп-арта стали ха-
рактерны яркие, «кислотные» 
краски, стилистика плаката и 
буквально воспевание пред-
метов массового производ-
ства.  «Реклама, пришедшая в 
галереи», – говорили о нём в 
начале 1960-х.

У Сташевича подобным ка-
нонам соответствовали разве 
что ранние работы. Уже быстро 
в них пришли элементы сюрре-
ализма, какие-то концептуаль-
ные вещи. А сегодня мы видим 
совершенно новые темы и 
средства выражения, что, в об-
щем-то, доказывает, что рамки 
поп-арта достаточно широки. 
На юбилейной выставке худож-
ник оперирует категорией вре-
мени и отправляет зрителей в 

годы своей молодости.  Работы 
он основывает на фотографиях 
тех лет, на кадрах из культовых 
кинофильмов. Перенося их 
на холст, художник помещает 
в них  знаки, которые важны 
для него. 

Часть работ выполнена в 
технике тромплеев, или об-
манок.  В них превращаются 
известные сюжеты  Ван дер 
Вейдена, Вермеера, Пикассо.  
«Картина в раме» – называ-
ется серия. На самом деле 
это, конечно, не Пикассо и не 

Вермеер, да и «рама» – часть 
холста. Она нарисована, как 
и падающий на полотно свет, 
отражение окна. Или кап-
ли воды на иллюстрациях из 
учебника «Родная речь». Это 
лукавая игра со зрителем, где 
знаком-подсказкой: «Стоп! 
Ненастоящее!» –  становится 
картина, повёрнутая боком. 

На вернисаже мы задали ав-
тору несколько вопросов.

– Владимир Георгиевич, что 
означает название вашей вы-
ставки «14 – 18»?

– Я не люблю названия «со 
значением», где все начина-
ют искать какой-то тайный 
смысл.   2014-й – 2018-й – это 
просто период, в который 
сделаны представленные здесь 
работы.

– Чем вас привлекает поп-
арт, когда вы впервые познако-
мились с этим направлением в 
искусстве?

– Всё это стали публиковать 
в 1990-е годы. Мы начали уз-
навать имена Энди Уорхола, 
Питера Блейка. Привлекала 
необычность, новизна. Но я не 

могу сказать, что стал чистым 
поп-артистом. Хотя вначале 
делал всё намеренно похожее 
на американский поп-арт: ри-
совал банки и всё такое.

– Действительно, поп-арт 
– искусство «вещественное», 
направленное на пропаганду 
предметов потребления, а у вас 
оно скорее философично.

– Я об этом и говорю.  Ху-
дожник, увлечённый каким-то 
стилем, берёт его элементы 
и формы, но пользуется ими 
как средствами для выражения 
своих идей и мыслей.

– Вы педагог, создатель ав-
торской методики. В чём её 
суть?

– Суть в том, что я попы-
тался объединить в учебной 
программе все законы изо-
бразительного искусства. Там 
плавный переход от импресси-
онизма к кубизму, от кубизма к 
супрематизму и так далее. Ведь 
во всех учебных заведениях 
преподают только реализм.

– Кстати, что бы вы от-
ветили критикам, которые 
считают, что, кроме акаде-
мического рисунка, всё «мазня»?

– Ответил бы, что вся исто-
рия искусств говорит об обрат-
ном.  Ведь  это история разви-
тия формы. Она развивается 
не по какой-то прихоти, а по 
объективным причинам. Ино-
гда по социальным, иногда по 
научным, связанным с  откры-
тиями.  Например, открытие 
спектра. Развитие идёт, и от 
этого никуда не уйти.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
НЕЛЕГКА ТЫ, СУДЬБА ОЛИГАРХА В РОССИИ

(ШТРИХИ К БИОГРАФИИ КУПЦА 1-Й ГИЛЬДИИ НИКОЛАЯ МАШИНСКОГО)

ВЗЛЁТ 
Николай Машинский происходил из 

старинного купеческого рода из горо-
да Тары. Перебравшись в 1902 году в 
Омск, он открыл магазины в торговом 
корпусе напротив театра и на Любин-
ском проспекте. Кроме того, пред-
приниматель торговал в Таре маслом, 
мебелью, одеждой и мануфактурой. 
Поставки сливочного масла шли также 
в Европу. Накануне Первой мировой 
войны торговый оборот Машинского 
составлял около 1 млн 700 тыс. руб., 
что позволило ему войти в тройку 
крупнейших предпринимателей Ом-
ска.  

В годы Первой мировой войны, по-
лучив выгодный заказ от интендантства 
на сапоги для армии, Машинский ор-
ганизовал кожевенное производство 
в ауле Каржас на берегу речки Зама-
райки. На паях с гласным городской 
думы Василием Пшеничниковым он 
реконструировал старинное производ-
ство. Вскоре вдоль реки около завода 
вырос овчинно-шубный посёлок (в 
простонародье «Шубняк»).  

В 1916 году один из кожевенных заво-
дов Машинского ежемесячно выпускал 
до двух тысяч пар сапог. Производство 
было выгодным: при норме прибыли 
в 20 % чистый доход составил 600 тыс. 
рублей.

Николай Николаевич был женат на 
Елене Константиновне Кузнецовой 
(1869–1944 гг.),  дочери ташкентского 
чиновника. Она окончила женскую 
гимназию и в 1903 году состояла 
действительным членом Омского об-
щества вспомоществования нуждаю-
щимся ученицам 3-й Омской женской 
гимназии О.Я. Хвориновой на ул. 
Ильинской. Машинские воспитывали 
девятерых детей.   

Семья жила в собственном двух-
этажном особняке с цокольным этажом 
по адресу ул. Симоновская, 16 (ныне 
улица 8 Марта, квартал № 622), кото-
рый отличался необычной лепниной на 
фасаде. Неизвестный мастер изобразил 
причудливых пауков, диковинных жу-
ков, стилизованные цветы и головы 
львов под карнизом (к сожалению, дом 
этот не сохранился).

Кроме того, купеческая семья вла-
дела доходным домом на углу улиц 
Атаманской (№ 38) и Плотниковской 
(№ 14). Товариществу Машинского 
принадлежал и внушительных раз-

меров 4-этажный краснокирпичный 
угловой дом по адресу ул. Комисса-
ровская, 18 (ныне это жилой дом с 
филиалом клиники «Ультрамед»). 

«ТИХИЙ ЦЕНТР» 
КАЗАЧЬЕГО ФОРШТАДТА

Место для  «особняка с пауками» 
Машинский выбрал хорошее. Район, 

ограниченный с севера кадетским 
корпусом, с запада  берегом Иртыша, 
являлся, говоря современным языком, 
«тихим центром». Здесь в 12 небольших 
прямоугольных кварталах селились 
богатые люди. 

Несколько домов принадлежали куп-
чихе 1-й  гильдии Марии Александров-
не Шаниной – владелице знаменитого 
магазина на Любинском проспекте.

Омский кондитер, купец 2-й гильдии 
Иван Степанович Зонов владел в «ти-
хом центре» одноэтажным деревянным 
домом и пекарней.  

Примечательно, что в «тихом центре» 
проходила линия городского водопро-
вода. А электричество можно было 
получать от электростанции кадетского 
корпуса. 

Улицы Симоновская и Станичная 
в «тихом центре» были короткими и 
по этой причине малопроезжими, что 
обеспечивало комфортную тишину 
расположенных вдоль них усадеб. 

То же можно сказать и об улицах 
Волковской, Плотниковской и Пу-
тинцева, которые выходили на берег 
реки. На улице Перевозной находилась 
пристань, от которой на лодках можно 
было перебраться на левый берег Ир-
тыша (в 1959 году в продолжение  ули-
цы был построен Ленинградский мост). 

Николай Машинский наверняка 
пользовался перевозом, так как его ко-
жевенные заводы находились на другом 
берегу Иртыша. Мощеная Атаманская 
улица через железный мост вела к 

богатому магазинами Любинскому 
проспекту.

Многие владельцы усадеб в «тихом 
центре» имели телефоны. Так, в усадь-
бе Николая Машинского на Симо-
новской, 16 был установлен телефон 
№ 4-49, а в его магазине на Любинском 
проспекте – телефон с «блатным» 
№ 1-00. 

НАЛЕТАЙ, ПОДЕШЕВЕЛО
После Февральской революции 1917 

года некоторые обитатели элитных 
особняков поспешили уехать за грани-
цу. Так поступили владельцы крупных 
мельниц Колокольников и Жернаков, 
хозяин лучшей бани в городе Коробей-
ников и многие более 
мелкие предпринима-
тели. 

Другие коммерсанты 
опрометчиво посчитали, 
что после падения мо-
нархии Учредительное 
собрание законно вы-
берет республиканскую 
форму правления и для 
российского предпри-
нимательства откроют-
ся новые возможности. 
Они стали спешно ску-
пать по дешёвке вы-
ставленную на продажу 
недвижимость.

Николай Николаевич Машинский 
тоже все свои доходы вложил в дома 
и участки, стремясь покупать их в 
«тихом центре». Так, если телефон-
ный справочник за 1916 год сообщал 
о двух домах Н.Н. Машинского, то на 
следующий год у него в собственности 
оказалось ещё 10 объектов недвижи-
мости.

Четыре участка  Машинского (ул. 
Симоновская, 16, 22, 24 и ул. Плот-
никовская, 2) выходили на высокий 
берег Иртыша, откуда открывался 
великолепный вид на Куломзино и 
степные просторы. Три последних 
участка являлись смежными. Для 
«захвата» всего престижного квартала 
(№ 623) в границах улиц Плотников-
ская – Симоновская – Путинцевская 
Машинскому оставалось купить только 
участок по адресу ул. Симоновская, 
18.  Но тут грянула Октябрьская рево-
люция. 

КОНЕЦ РОМАНТИЧЕСКИХ 
ИДЕЙ

Осенью 1919 года бывшие владель-
цы больших хором были вынуждены 
бросить всё и бежать с отступающи-
ми чехословацкими легионерами на 
восток. Некоторые, как, например, 
крупнейший владелец городской 
недвижимости Павел Алексеевич Ли-
патников, решили покориться судьбе 
и остаться в городе. Однако вскоре они 
лишились всего. Это было трудное для 
них время.

Павел Липатников до конца своих 
дней жил в доме у дочери и выращивал 
огурцы на огороде.

Мария Шанина тяжело заболела и 
в 1920 году умерла на руках дочери в 
Москве. 

Историк генерал Георгий Катанаев 
ютился в плохо отапливаемом флигеле 
своего бывшего дома на ул. Блохин-
ской, где и умер в 1921 году от недо-
едания и холода, сидя за столом и за-
канчивая письмо-послание потомкам. 

Известный предприниматель, агро-
ном и конезаводчик Филипп Штумпф 
лишился единственного дома на ул. 
Плотниковской, ютился у знакомых на 
той же улице и скончался от сердечно-
го приступа в 1921 году. 

Те же, кто уехал из России за грани-
цу, продлили себе жизнь. Например, 
известного владельца бани Вячеслава 
Васильевича Коробейникова участни-
ки Омского государственного русского 
народного хора встретили на гастро-
лях в Австралии в г. Перт в 1964 году. 
По воспоминаниям артистов, после 
концерта древний седой старичок 
поинтересовался у омичей, жива ли 
его банька. 

Николай Машинский с семьёй 
сначала оказался во  Владивостоке, 
откуда эвакуировался в Японию, затем 
в Китай, Чехословакию. Наконец, Ма-
шинские осели в Дрездене, где ещё до 
войны купец изучал новые технологии 
окраски кожи. Дочь Николая Ольга 
поступила в Дрезденскую академию 
художеств. 

Судя по всему, средств на жизнь в 
эмиграции им вполне хватало, так 
как ещё перед бегством из Омска Ма-
шинскому удалось вывезти на Запад 
и реализовать вагон товарной кожи. 
А вырученные средства были раз-
мещены в высокодоходные акции 
американских банков. Но в октябре 
1929 года случился биржевой крах 
Уолл-стрит, в результате чего банки 
лопнули и некогда прибыльные акции 
превратились в фантики. Пришлось 
семейству переехать в более дешёвую 
Прагу, где Машинский практически с 
нуля начал торговать чаем. 

К этому времени он уже вышел на 
пенсию. Круг общения его был неве-
лик. Это были в основном эмигранты,  
русские учёные, профессора. Омский 
купец прожил 80 лет и умер в Праге 
в 1947 году, так и не побывав больше 
в городе, которому он отдал лучшие 
свои годы.

     
          Владимир ПАНАСЕНКОВ. 

Фото автора и из фондов музея 
омских железнодорожников.

Доходный дом Машинских – 
угол Атаманской (Ленина) и Плотниковской (Валиханова)

Фрагмент фасада с пауками 
дома Машинских на Симоновской

Кожзавод Машинского (овчинно-меховая ф-ка) на 3-й Енисейской
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14.30 «Как это сделано». 
(12+)

14.40 «Реальный мир». 
(12+)

15.05 «Природная аптеч-
ка». (12+)

15.10 «Сокровища приро-
ды». (6+)

15.30 «Животные - мои 
друзья». (0+)

15.45, 22.55 «Еда и приро-
да». (0+)

15.55, 22.35 «Музык@». 
(16+)

16.00, 4.10 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». (12+)

19.00 «Право голоса». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «90-е. Голые золуш-

ки». (16+)
0.25 «Смерть артиста». 

(12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать». (12+)
3.20 «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Однажды в 
России. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00, 2.05, 3.00, 4.00 «Где 
логика?» (16+)

21.00 Stand Up. Дайджест. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

22.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 
«Горец». (16+)

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

20.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

1.10 Х/ф «Навстречу штор-
му». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.40 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
23.30 «Поздняков». (16+)
0.40 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
1.35 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
7.35 Х/ф «Гараж».
9.35 «Лия Ахеджакова. Па-

радоксы маленькой 
женщины». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

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

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

12.55 «10 самых. . .» (16+)
13.50 Город новостей.
13.55, 18.40, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
14.05 «Животные - моя 

семья». (0+)
14.20, 15.20, 15.50, 18.55, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.25, 15.25, 22.15, 22.50 
«Совет планет». (0+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 1.10, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 23.45 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 2.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
22.40 Т/с «Sпарта». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.00 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Х/ф «Месть как ле-
карство». (12+)

2.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 4.55, 5.30, 6.05, 6.40, 
7.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50 
Т/с «Братаны-4». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.35, 2.35 Х/ф 
«Реквием для свиде-
теля». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00 «Холодная во-
йна». (12+)

8.20 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

9.30 TV BRICS. «Планета 
жизни». (12+)

10.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

13.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Кодекс 
вора». (16+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «Вокруг света.  Места 

силы». Реалити-шоу. 
(16+)

20.00, 23.30 «Садовые со-
кровища». (12+) 

20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

21.30, 1.00 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что оста-
лось за кадром и что 
покажем скоро. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Кеша и компания». 
(6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.45 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор». (0+)

7.30, 13.00 М/с «Кухня». 
(12+)

8.30, 17.30, 23.30 «Ураль-
ские  пельмени». 
(16+)

9.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

11.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+)

18.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

19.10, 0.00 Х/ф «Элвин и 
бурундуки». (0+)

21.00 Х/ф «Шпион по со-
седству». (12+)

1.45 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.45 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

3.45 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.15 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.05, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Десять самых». 
(12+)

9.30, 1.30 «Почему Я». 
Екатерина Рожде-
ственская. (12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 
зори здесь тихие». 
(16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

12.15 «Наши любимые 
животные». (12+)

12.35, 3.00 Х/ф «Валькины 
паруса». (6+)

15.15, 4.20 «Лейтенант 
Печерский из «Со-
бибора». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(0+)

20.30 Х/ф «Голгофа». (16+)
5.00 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Герард Меркатор».
9.05 «Пешком. . .»
9.30 Х/ф «Мама Ануш».
10.40 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Похождения 

зубного врача».
13.30 «Любовь в искус-

стве».
14.15, 1.05 Т/с «Диккен-

сиана».
15.15, 3.35 «Шёлковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

15.30 «Уроки рисования 
с Сергеем Андрия-
кой».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40, 20.45 «Мир Стоун-
хенджа».

17.35, 2.40 Владимир Фе-
досеев и БСО имени 
П.И. Чайковского.

19.45, 2.00 «Глаза. Тайна 
зрения».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Илья Глазунов. Рос-
сийская академия 
живописи, ваяния и 
зодчества».

22.35 Т/с «Екатерина».
0.00 Цвет времени.
0.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности». 
(16+)

МАТЧ!

6.40, 9.30 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

7.10 Формула-1. Гран-при 
Великобритании . 
(0+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 
20.45, 23.00, 1.35 
Новости.

10.05, 3.25 Все на Матч!
12.00, 15.25, 17.30, 23.05, 

5.25, 7.15 Футбол. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

14.05 Тотальный футбол. 
(12+)

19.30, 2.10 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

20.15 «По России с футбо-
лом». (12+)

20.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. А. 
Емельяненко - В . 
Пешта. В. Немков - К. 
Ф. де Абреу. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

1.05 «Полуфиналисты». 
Специальный ре-
портаж. (12+)

1.40 «Домой». Специаль-
ный репортаж. (12+)

2.55 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.45 «Серена». (16+)
9.10 «Есть только миг. . .» 

(12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.15 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 6-я се-
рия. (16+)

14.00-21.30 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
Документальный се-
риал. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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ВТОРНИК, 10 июля
МАТЧ!

7.15, 19.30, 23.55 Футбол. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

9.10, 9.10 «Есть только 
миг. . .» (12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 18.00, 22.30, 
2.40 Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 14.30 Футбол. Чемпи-

онат мира-2018. 1/4 
финала. (0+)

14.00, 16.30 «День до. . .» 
(12+)

17.00, 2.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж . 
(12+)

17.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

18.05, 22.35, 1.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

18.40 Футбол. Россия - 
Франция. «Суперку-
бок легенд». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

21.30 «Домой». Специаль-
ный репортаж. (12+)

22.00 «Сборная России. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.25 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Ми-
очич - Д. Кормье. М. 
Холлоуэй - Б. Ортега. 

5.30 Смешанные едино-
борства. RCC. А. Еме-
льяненко - В. Пешта. 
В. Немков - К. Ф. де 
Абреу. (16+)

7.20 Х/ф «Борг/Макинрой». 
(16+)

РБК

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

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

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.15 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект  РБК. 7-я се-
рия. (16+)

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

14.00-21.30 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
Документальный се-
риал. (16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 1.05, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 23.40 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 2.20 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
22.35 Т/с «Sпарта». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.35 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.35 Х/ф «Селфи». (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/2 фи-
нала.

1.55 Х/ф «Поддубный». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05 
Т/с  «Братаны-4». 
(16+)

14.55 Х/ф «Гений». (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.35 
Т/с  «Каменская». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Охот-

ник за головами». 
(16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Блеф». 
(16+)

20.00, 23.30 «Садовые со-
кровища». (12+) 

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что осталось 
за кадром и что пока-
жем скоро. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Точка Отсчета». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 17.30, 23.30 «Ураль-

ские пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
10.55 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

18.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

19.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+)

21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
0.00 Х/ф «Вмешательство». 

(18+)
1.40 Т/с «Выжить после». 

(16+)
2.40 Т/с «Крыша мира». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Константин». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Антропоид». 
(18+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.25 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.25 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.30 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
2.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.55, 

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. .» (16+)
7.40 Х/ф «Живет такой 

парень».
9.35 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
12.40, 3.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Как это сделано». 

(12+)
15.40 «Животные - моя 

семья». (0+)

15.55 «Студия звёзд». (0+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегод-

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

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

ского быта. «Левые» 
концерты». (12+)

0.25 «Разбитый горшок 
президента Карте-
ра». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Студия «Союз». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00, 0.05, 1.05 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Stand Up. Дайджест. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

22.00 Х/ф «Судный день». 
(16+)

0.00, 1.00, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

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

12КАНАЛ

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

6.35 «Тайна соловецких 
колоколов». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между двух 
огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Десять самых». 
(12+)

9.30, 1.30 «Почему Я». На-
талья Бестемьянова. 
(12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А зори 
здесь тихие». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.35 «Лейтенант Печер-

ский из «Собибора». 
(12+)

12.30, 3.00 Х/ф «На чужом 
празднике». (6+)

15.15, 4.20 «Людмила Шве-
цова. Нельзя не лю-
бить». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Казус Ку-
коцкого». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Наследники». 
(16+)

5.00 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Гай Юлий Цезарь».
9.05 «Пешком. . .»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40, 3.40 «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Ки-
тая».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.25, 1.05 Т/с «Диккен-

сиана».
14.25 «Агатовый каприз 

императрицы».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40, 20.45 «Мир Стоун-

хенджа».
17.35, 2.05 Владимир Фе-

досеев и БСО имени 
П.И. Чайковского.

19.45, 3.00 «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Больше чем лю-
бовь».

22.35 Т/с «Екатерина».
23.55 «Лимес. На границе 

с варварами».
0.35 «Двадцатый век. Поте-

ря невинности». (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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СРЕДА,  11 июля
АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Охотник за голо-
вами». (16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 TV BRICS. Х/ф 
«Драконы навсег-
да». (12+)

20.00, 23.30 «Садовые 
сокровища». (12+) 

6.00 «Бруталити». Только 
звёзды! Что оста-
лось за кадром и 
что покажем скоро. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «theshtorm». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 18.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2». (0+)

11.00 Х/ф «Смокинг». 
(12+)

17.30, 23.10 «Уральские 
пельмени». (16+)

19.15 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3». (0+)

21.00 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+)

0.00 Х/ф «Сапожник». 
(12+)

1.50 Т/с «Выжить после». 
(16+)

2.50 Т/с «Вы все меня 
бесите». (16+)

4.50 «Музыка на СТС». 
(16+)

5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.35 М/с «Команда Тур-
бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 1.05, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 22.35 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00, 2.15 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
21.30 Т/с «Sпарта». (16+)
3.10 Контрольная за-

купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 3.40 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

21.35 Х/ф «Дуэлянт». 
(12+)

23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/2 
финала.

1.55 Х/ф «Вычислитель». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.05, 6.00, 7.00, 23.30, 
0.30, 1.35, 2.40, 3.35 
Т/с «Каменская». 
(16+)

8.25 Х/ф «Классик». (16+)
10.25, 11.15, 12.25, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Офицеры». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

8.00, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Кобра». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.30 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.30 Дачный ответ. (0+)
1.35 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.55, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.00 Х/ф «Шестой». (12+)
8.35 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)

15.30 «Как это сделано». 
(12+)

15.40 «Природная аптеч-
ка». (12+)

15.45 «Животные - мои 
друзья». (0+)

16.00, 4.10 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Т/с «Узнай меня, 
если  сможешь» . 
(12+)

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Мой муж - режис-

сёр». (12+)
0.25 «Проклятие рода 

Бхутто». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 2.05, 3.00, 
4.00 «Где логика?» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Stand Up. Дайджест. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

22.00 Х/ф «Анализируй 
то». (16+)

23.45, 0.15, 0.45, 1.15, 1.45, 
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.15 Т/с  «Чтец». 
(12+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Праздник Севера». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Десять самых». 
9.30, 1.30 «Почему Я. Юлия 

Рутберг». (12+)
10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 

зори здесь тихие». 
(16+) 

11.15 «Местные жители». 
11.50 «Людмила Швецова. 

Нельзя не любить».
12.25, 2.45 Х/ф «Я буду 

ждать». (6+)
15.15, 4.10 «Николай Оля-

лин. Раненое серд-
це». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

20.00, 2.30 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30 Х/ф «Искусство 
путешествовать». 
(16+)

4.50 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Иоганн Вольфганг 
Гёте».

9.05 «Пешком. . .»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40, 18.15 «Плитвицкие 

озёра. Водный край 
и  национальный 
парк Хорватии».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
13.10, 1.05 Т/с «Диккен-

сиана».
14.10 «Сияющий камень».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования 

с Сергеем Андри-
якой».

16.10 «Письма из про-
винции».

16.40, 20.45 «Мир Стоун-
хенджа».

17.35, 2.05 Владимир Фе-
досеев и БСО имени 
П.И. Чайковского.

19.45, 3.00 «Что скрывают 
зеркала».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «В поисках Берг-
мана».

22.35 Т/с «Баязет».
0.05 «Елена Блаватская».
0.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности». 
(16+)

2.45 «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается 
от глубокого сна».

3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

7.20 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

9.10, 9.10 «Есть только 
миг. . .» (12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 16.30, 19.05, 
22.50, 2.40 Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 14.30, 16.35, 23.55 

Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

14.00 «По России с футбо-
лом». (12+)

18.35 «Полуфиналисты». 
Спецрепортаж. (12+)

19.10, 23.00, 1.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

22.00 «Сборная России. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

22.30, 2.45 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж. (12+)

3.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

5.15 «Последние гладиа-
торы». (16+)

6.45 Смешанные едино-
борства. UFC. 

8.50 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

РБК

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

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

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.15 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 8-я се-
рия. (16+)

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

14.00-21.30 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
Документальный 
сериал. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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ЧЕТВЕРГ, 12 июля
9.30 «Дорога в Россию». 

(12+)
10.00, 11.55, 17.45, 19.50, 

21.45, 23.00, 2.40 
Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 14.25, 0.10 Футбол. 

Чемпионат мира-
2018. (0+)

13.55 «Город живёт фут-
болом». (12+)

16.25 «Сборная России. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

16.55 Футбол. Россия - Гер-
мания. «Суперкубок 
легенд». Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

17.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Москвы. (0+)

20.00, 21.50, 2.10 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

20.55 Футбол . Россия 
- Португалия. «Су-
перкубок легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

22.40 «Город футбола . 
Волгоград». (12+)

23.10 Тотальный футбол.
2.45 «Город футбола: Ека-

теринбург». (12+)
3.25 Х/ф «Рукопашный 

бой». (16+)
5.20 Смешанные еди-

ноборства. UFC. К. 
Джустино - Я. Ку-
ницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Транс-
ляция из США. (16+)

7.10 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА. (16+)

7.50 «Златан Ибрагимо-
вич». (12+)

РБК

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

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.10, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.15 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 9-я се-
рия. (16+)

14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.00-21.30 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрыти-
ем . Документаль-
ный сериал. (16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 0.55 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 23.30 

«Время покажет». 
(16+)

14.15, 2.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.00, 2.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Сын». (16+)
22.25 Т/с «Sпарта». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.00 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым.

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+)

1.50 Х/ф «С чистого лис-
та». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.00, 5.55, 7.00 Т/с 
«Каменская». (16+)

8.25 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)

10.25, 11.20, 12.25, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50 Т/с 
«Офицеры-2». (16+)

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Гений». (16+)
2.10 Х/ф «Классик». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Охотник за голо-
вами». (16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Дозна-
ние пилота Пиркса». 
(12+)

20.00, 23.30 «Садовые 
сокровища». (12+) 

6.00 «Бруталити». Как 
один парень ма-
ленькое  село  на 
весь мир прославил. 
История двукратно-
го чемпиона мира 
по тайскому боксу 
Магомеда Зайнуко-
ва. Вольная борьба 
в тайском клинче. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Re.Wind». (6+)

СТС

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

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3». (0+)

10.50 Х/ф «Шанхайский 
полдень». (12+)

13.00, 0.00 Т/с «Вы все 
меня бесите». (16+)

19.10 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

21.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.35 М/с «Команда Турбо». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Последний 
самурай». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.35 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
22.30 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.35 «НашПотребНадзор». 

(16+)
1.40 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.55, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

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

7.05 «Доктор И. .» (16+)
7.40 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)
9.35 «Александр Домо-

гаров. Откровения 
затворника». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.50 «Как это сделано». 

(12+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Узнай меня, 

если  сможешь» . 
(12+)

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

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

ского быта. Любовь 
продлевает жизнь». 
(12+)

0.25 «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 0.05, 1.05 Им-
провизация. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

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

22.00 Х/ф «Дом у озера». 
(12+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Т/с 
«Анна-детективъ». 
(12+)

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

12КАНАЛ

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

6.35 «Казаки в Европе». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.30, 15.10, 
17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.00 «Десять самых». 
(12+)

9.30, 1.30 «Почему Я. Нон-
на Гришаева». (12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 
зори здесь тихие». 
(16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

11.50 «Николай Олялин. 
Раненое сердце». 
(12+)

12.30, 3.40 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана». (12+)

15.15, 4.10 «Авиаката-
строфы. Точка не-
возврата». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

19.25 «Большая стройка» 
о газобетоне. (0+)

20.00, 2.30 «Маршрут 
1716. От заката до 
рассвета». (0+)

20.30 Х/ф «Персональный 
покупатель». (16+)

4.50 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Фрэнсис Бэкон».
9.05 «Пешком. . .»
9.30 Х/ф «Кортик».
10.40 «Лимес. На границе 

с варварами».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
13.50, 1.05 Т/с «Диккен-

сиана».
14.50 «Абсолютный слух».
15.30 «Уроки рисования 

с Сергеем Андри-
якой».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40, 20.45 «Мир Стоун-
хенджа».

17.35, 2.05 Владимир Фе-
досеев и БСО имени 
П.И. Чайковского.

18.15 «Гавайи . Родина 
богини огня Пеле».

19.45, 3.05 «По ту сторону 
сна».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Острова».
22.35 Т/с «Баязет».
0.05 «Франсиско Гойя».
0.35 «Двадцатый век. По-

теря невинности». 
(16+)

2.50 «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей. . .»

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.45 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. 
Яквинта. Р. Намаю-
нас - Й. Енджейчик. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.50 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

9.10 «Есть только миг. . .» 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 1.55 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 3.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 2.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Сын». (16+)
22.25 «Ингмар Бергман». 

К 100-летию режис-
сера. (16+)

23.30 Х/ф «Мой король». 
(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. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.55 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 «Юморина». (12+)
1.00 Торжественная це-

ремония открытия 
ХХVII  Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

2.55 Х/ф «Нинкина лю-
бовь». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 М/ф «Приключения 
поросенка Фунти-
ка». (0+)

5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 9.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмез-
дие». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с «След». 
(16+)

0.10, 0.50, 1.25, 2.05, 2.40, 
3.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

(16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.55 «Совет планет». (0+)
23.00 «90-е. Врачи-убий-

цы». (16+)
23.50 «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов». 
(16+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)
2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 20.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Не спать!» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». (16+)
2.25, 3.25 Импровизация. 

(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35 «Сле-
пая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной 
Лариной». (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «1+1». (16+)
21.15, 3.15 Х/ф «Очень 

плохие девчонки». 
(16+)

23.15 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

1.15 Х/ф «Горец. Источ-
ник». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Почтальон». (12+)

МАТЧ!

7.10 Смешанные едино-
борства. Девушки в 
ММА. (16+)

7.50 «Златан Ибрагимо-
вич». (12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.10, 20.05, 22.30, 
2.45 Новости.

10.05, 3.20 Все на Матч!
12.00 Тотальный футбол. 

(12+)
13.00, 15.05, 17.10, 23.30 

Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

19.15, 20.10, 22.35, 2.00 
Все на Матч! ЧМ-
2018. (12+)

20.55 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

21.45 Футбол. «Суперку-
бок легенд». Цере-
мония награждения. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

1.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

2.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.40 Х/ф «Неугасающий». 
(16+)

5.45 «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет 
в Каталонии». (16+)

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. 
Бадд - Т. Ногейра. 
Э. Дантас - М. Мак-
Дональд . Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Город живёт футбо-
лом». (12+)

РБК

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

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

16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.15 
ДЕНЬ. Рынки. (16+)

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 10-я 
серия. (16+)

14.00, 16.00, 17.0, 21.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

14.00-21.30 ДЕНЬ. Глав-
ные темы. (16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
Документальный 
сериал. (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00 «Вокруг света. 
Места силы». Реали-
ти-шоу. (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Охотник за голо-
вами». (16+)

11.30 Т/с «Дежурный ан-
гел». (16+)

14.00, 20.30, 4.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «По 206-й». 
(16+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Садовые 
сокровища». (12+) 

22.20 «Портовые города». 
(12+)

22.30 «Никола Тесла». 
(12+)

0.00 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

6.00 «Бруталити». На гра-
ни. Кто выстоит и 
станет мастером? 
Как каратисты эк-
замен сдавали. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ЖаRa». (6+)

СТС

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

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)

10.15 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(12+)

13.00, 1.30 Т/с «Вы все 
меня бесите». (16+)

18.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

22.10 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряже-
ние». (18+)

23.55 Х/ф «Очень страш-
ное кино-4». (16+)

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

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Неудержи-
мый». (16+)

23.40 Х/ф «Изо всех сил». 
(16+)

1.20 Х/ф «Нет пути назад». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 0.05 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.35 Х/ф «Эластико». 

(12+)
23.15 «Поэт Петрушка». 

(18+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.05 Т/с «Стервы». (18+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.35, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.30, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
7.00 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты».

10.30, 21.00 События.
12.24 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь на 

выживание». (12+)
16.30 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Десять самых». 
(12+)

9.30, 1.30 «Почему Я. Елена 
Камбурова». (12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 
зори здесь тихие». 
(16+) 

11.15 «Маршрут 1716. От 
заката до рассвета». 
(0+)

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

12.25, 3.00 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+)

15.15, 4.10 «Авиакатастро-
фы. Точка невозвра-
та». (16+)

16.00, 23.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

19.25 «Большая стройка» о 
газобетоне. (0+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Беспощадный 
шторм». (16+)

22.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

4.30 Спектакль «Меща-
нин во дворянстве». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пленницы судьбы».
8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 

на горах».
8.50 «Роберт Фолкон 

Скотт».
9.05 «Пешком. . .»
9.30 Х/ф «Бронзовая пти-

ца».
10.40 «Регенсбург. Герма-

ния пробуждается от 
глубокого сна».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.15, 0.35 Т/с «Диккен-

сиана».
15.30 «Уроки рисования 

с Сергеем Андри-
якой».

16.10 «Неизвестный «Лен-
фильм».

17.30 «Сирано де Берже-
рак».

17.35 Владимир Федосеев 
и БСО имени П.И. 
Чайковского.

19.45 «Аббатство Корвей. 
Между небом и зем-
лей. . .»

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 2.50 «Искатели».
21.30 Х/ф «Дорога на 

Бали».
23.05 «Брюгге. Средневе-

ковый город Бель-
гии».

23.20 «Линия жизни».
3.40 М/ф «Глупая. . .»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 
Новости.

5.10 Ералаш.
5.40 Т/с «Лучик». (16+)
7.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что такое 
любовь». (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.15 Михаил Пуговкин. 
«Боже , какой  ти-
паж!» (12+)

12.15 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».

14.00 Х/ф «Спортлото-82».
15.40, 17.10 «Сегодня ве-

чером». (16+)
19.20 Время.
19.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Матч 
за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Пе-
тербурга.

22.00 Х/ф «Развод». (12+)
0.15 Х/ф «Белая ночь, неж-

ная ночь...» (16+)
1.55 Модный приговор.
2.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.50 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

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

мя-Омск.
12 .40 «Измайловский 

парк».  (16+)
14.55 Х/ф «Последняя 

жертва Анны». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Счастье по до-

говору». (12+)
2.05 Х/ф «45 секунд». (12+)
4.15 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.40, 
7.20 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

8.00, 8.50, 9.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.35, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30 
Т/с «След». (16+)

23.20 Х/ф «Ночные се-
стры». (16+)

1.15 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 16.35 Мультфильмы. 
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00, 0.00 Т/с «Призвание». 

(12+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «На море». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
23.30 «Вертикальный 

мир». (12+)
0.00 Т/с «Призвание». (12+)
3.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
5.00 «Садовые сокрови-

ща». (12+)
6.00 «Бруталити». Казань 

берём. Основы воль-
ной  борьбы  для 
ударника и почему 
молодые мастера в 
Махачкалу отпра-
вились. Профессио-
нальная тренировка 
в лицах. (16+)

6 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «Property of 
Mongolia». (6+)

СТС

6.10, 10.30, 5.45 М/с «Том 
и Джерри». (0+)

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

продолжается!» (6+)
7.30 «Уральские пельме-

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

(16+)
11.00 М/ф «Дикие предки». 

(6+)
12.40, 0.30 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней». (12+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.15 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
18.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
22.00 Х/ф «Союзники». 

(18+)
2.45 Т/с «Это любовь». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

17.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.20 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

21.10 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

22.50 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

0.20 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

2.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание 
Майами-Бич». (16+)

3.45, 4.00 Х/ф «Поли-
цейская академия-6. 
Осажденный город». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

4.45 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.15 «Тоже люди». (16+)
23.00 Х/ф «Сын за отца...» 

(16+)
0.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.40 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
2.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 Марш-бросок. (12+)
5.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
7.25 «Новости». (16+)
7.50 «Бюро погоды». (0+)
7.55 «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина». 
(12+)

8.40 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

3.30 Мультфильмы для 
взрослых.

МАТЧ!

7.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. 
Бадд - Т. Ногейра. Э. 
Дантас - М. МакДо-
нальд. Прямая транс-
ляция из США.

9.00 «Город живёт футбо-
лом». (12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 12.10, 14.20, 17.00, 
19.55, 23.30 Футбол. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

12.00, 14.10, 2.30 Новости.
16.30, 1.30 «Чемпионат 

мира-2018 в циф-
рах». Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 21.55, 2.00, 2.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

23.00 «По России с футбо-
лом». (12+)

2.35 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.15 Водное поло. Россия 
- Турция. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Ис-
пании. (0+)

4.25 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Д. Майя 
- К. Усман. Трансля-
ция из Чили. (16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Б. Ива-
нов - Дж. Дос Сантос. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК

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

(16+)
9.40, 18.55 #РБК. (16+)
9.50, 13.05 Мегазаводы. 

(16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

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

РБК-Омск. (12+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.40 Афиша. (16+)
2.05 Босс под прикрытием. 

Документальный се-
риал. (16+)

7.55, 10.55, 12.30, 17.20, 
19.05, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

8.00 Лекция профессо-
ра Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипо-
ва А.И.  «Основные 
проблемы духовной 
жизни». (0+)

9.00 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

9.20 «Управдом». (12+)
9.50  «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Пушистые про-

тив зубастых». (6+)
14.15 «Земля. Территория 

загадок». (12+)  
14.45 Х/ф «Наследники». 

(16+)
16.45 «Арт-погружение». 

(12+)
17.25 «Давно не виде-

лись». Концертная 
программа. (12+)

19.10, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15, 23.35, 3.05 «Необык-
новенные люди».

20.30 Х/ф «Большая афе-
ра». (16+)

23.50 Х/ф «Беспощадный 
шторм». (16+)

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

3.20 Х/ф «Голгофа». (16+)
5.10 «Русский характер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Член правитель-

ства».
9.50 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Дорога на 
Бали».

12.50 «Коктебель. Запо-
ведная зона».

13.35, 2.35 «Утреннее си-
яние».

14.25 «Передвижники . 
Архип Куинджи».

14.55 Х/ф «Квартет Гвар-
нери».

17.20  «Большой  ба -
лет»-2016.

19.10 «Острова».
19.50 Х/ф «Под куполом 

цирка».
22.05 Париж-Гала-2015. 

Концерт на Марсо-
вом поле.

23.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр».

10.30, 13.30, 22.30 Собы-
тия.

10.50 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

12.20, 13.50 Х/ф «Девушка 
средних лет». (16+)

16.20 Х/ф «Капкан для 
звезды». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». (16+)
2.25 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
3.15 «Удар властью. Миха-

ил Евдокимов». (16+)
4.00 «Будущее время Рос-

сии». Спецрепортаж. 
(16+)

4.35 «Линия защиты. Ино-
родные артисты». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

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

12.30, 13.00 Т/с 
«Остров». (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Адапта-
ция». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Девять месяцев». 
(12+)

2.35, 3.35 Импровизация. 
(16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «Го-
рец». (16+)

12.00 Х/ф «Горец. Источ-
ник». (12+)

13.45 Х/ф «Белфегор - при-
зрак Лувра». (12+)

15.45 Х/ф «1+1». (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
22.00 Х/ф «Крупная рыба». 

(12+)
0.30 М/ф «Лего. Фильм».
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Валькины пару-

са». (6+)  
В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля
21.10 Х/ф «Скандаль-

ное происшествие в 
Брикмилле».

23.20 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

23.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр».

3.40 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Б. Иванов - Дж. Дос 
Сантос . Прямая 
трансляция из США.

11.00, 2.50 Все на Матч! 
(12+)

11.20, 13.30, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

13.20 Новости.
15.30 Обзор чемпионата 

мира. Путь к финалу. 
(12+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 
3-е место. Трансля-
ция из Санкт-Петер-
бурга. (0+)

18.00, 22.55, 2.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

1.30 «Эмоции ЧМ-2018». 
(12+)

2.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.10 Водное поло. Россия 
- Сербия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Ис-
пании. (0+)

4.25 «По России с футбо-
лом». (12+)

7.40 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

9.35, 18.55, 1.40 #РБК. (16+)
9.40 Афиша. (16+)
9.50, 13.05 Мегазаводы. 

(16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью . РБК-
Омск. (12+)

15.00, 17.00 Спорт. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

2.05 Босс под прикрытием. 
Документальный се-
риал. (16+)

4.15, 5.10 Т/с «Лучик».
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 Зинаида Кириенко. 
«Я в кино настрада-
лась». (12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.15 «Александр Домога-
ров. Рыцарь печаль-
ного образа». (16+)

12.20 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+)

14.15 «Большие гонки» с 
Дмитрием Нагие-
вым. (12+)

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

16.30 «Лучше всех!» Из-
бранное.

20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Летний 
кубок во Владиво-
стоке. (16+)

23.35 К чемпионату мира 
по футболу. Гала-кон-
церт звезд мировой 
оперы. Трансляция 
из Большого театра.

1.40 Х/ф «Антиганг». (16+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00, 19.00 Вести.
12.20 Х/ф «45 секунд». 

(12+)
14.10 «Быть в игре». (12+)
16.00 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
20.30 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.00 Х/ф «Тренер». (12+)
2.50 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 1.15, 
2.00, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.40, 7.40, 8.30, 9.25, 10.20, 
11.20 «Моя правда». 
(12+)

12.10, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 
17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 20.55, 21.40, 
22.30 Т/с «След». 
(16+)

23.20 Х/ф «Беглецы». (16+)

АКМЭ

7.00, 16.40 Мультфильмы. 
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00, 0.00 Т/с «Призвание». 

(12+)
15.35 «Винсент Ван Гог. Не-

рассказанная исто-
рия моего дядюш-
ки». (12+)

17.00 TV BRICS. «Нельсон 
Мандела. Один в 
поле воин!». (12+)

18.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня». (16+)

20.30 TV BRICS. Х/ф «Го-
родской охотник». 
(16+)

22.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

23.30 «Вертикальный 
мир». (12+)

0.00 Т/с «Призвание». (12+)
3.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
5.00 «Садовые сокрови-

ща». (12+)
6.00 «Бруталити». В по-

исках викингов. На 
берегах Дании. Как 
потомки завоева-
телей переживают 
закат Старого Света 
и стоит ли хоронить 
Европу? (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Property DSD». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

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

ни». (16+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.30 Х/ф «Бунт ушастых». 

(6+)
11.25, 2.45 Х/ф  «Без 

чувств». (16+)
13.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
16.05 Х/ф «Игра Эндера». 

(12+)
18.15 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.05 Х/ф «Киллеры». 

(16+)
1.05 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряже-
ние». (18+)

4.30 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.15 Х/ф «Полицейская 
академия». (16+)

7.00 Х/ф «Полицейская 
академия-2. Их пер-
вое задание». (16+)

8.40 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повтор-
ное обучение». (16+)

10.15 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль». 
(16+)

11.50 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Зада-
ние Майами-Бич». 
(16+)

13.30 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаж-
денный  город» . 
(16+)

15.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей». 
(6+)

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

17.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

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

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

4.45 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Пора в отпуск». (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
11.55 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.15 Х/ф «Наводчица». 

(16+)
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Любовь на вы-
живание». (12+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)

7.30 «Удачные песни». (6+)
8.35 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)
10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Свадебное 

платье». (12+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». 

(16+)
13.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

14.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». 
(16+)

15.45 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

16.35 Х/ф «Любовь в ро-
зыске». (12+)

20.15, 23.15 Х/ф «Взгляд 
из прошлого». (12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты».

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
2 0 . 0 0  C o m e d y 
Woman. (16+)

21.00, 21.30 «Комик в го-
роде». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

битва-2. Истребле-
ние». (16+)

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

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
13.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня». (0+)
16.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (0+)
18.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
20.00 Х/ф «Управление 

гневом». (12+)
22.00 Х/ф «Белфегор - при-

зрак Лувра». (12+)
0.00 Х/ф «Крупная рыба». 

(12+)
2.30 М/ф «Лего. Фильм».
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.05 А/ф «Пушистые про-
тив зубастых». (6+)

7.40 «Арт-погружение». 
(12+)

8.10, 10.55, 12.20, 16.25, 
20.25, 22.35 «Наш 
выбор». (0+) 

8.15, 2.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Основные 
проблемы духовной 
жизни». (0+)

9.00 «Русский характер». 
(16+)

9.50  «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.25 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

12.55 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». (12+) 

14.20, 22.30 Х/ф «Новей-
ший завет». (16+)

16.30 Х/ф «Транти-ванти». 
(16+)

17.40 «Наши любимые 
животные». (12+)

18.00 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.10 Концерт Московско-
го джазового орке-
стра под управлени-
ем И. Бутмана.

20.30 Х/ф «Укрытие». (16+)
0.45 Х/ф «Большая афера». 

(16+)
4.30 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Под куполом 
цирка».

9.50 М/ф «Кошкин дом».
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.15 Х/ф «Длинный день».
12.45 «Венеция и Бари, 

или Морские раз-
бойники».

13.10 «Научный стенд-ап».
13.50, 2.05 «Утреннее 

сияние».
14.45 «Письма из провин-

ции».
15.15 Х/ф «Человек с зо-

лотой рукой».
17.15, 2.55 «Искатели».
18.05 «Пешком. . .»
18.30 Концерт-реквием 

памяти царственных 
страстотерпцев. Ав-
тор текста и музыки 
митрополит Илари-
он (Алфеев).

20.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТНТ

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.40, 4.25, 5.30 «6 
кадров». (16+)

6.00, 11.50, 2.50, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 3.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ВТОРНИК, 
10 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35, 3.05, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Русалка». (16+)
17.00, 22.35, 4.15, 5.30 «6 кадров». 

(16+)
18.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Женская интуиция-2». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

СРЕДА, 
11 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 12.55, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
13.25 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
18.00 Х/ф «Алёнка из Почитанки». 

(16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
2.40 «Измены». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45, 12.55, 0.30, 6.00 «Понять. 

Простить». (16+)
13.25 Х/ф «Алёнка из Почитанки». 

(16+)
18.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
21.55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

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

(16+)
2.40 «Измены». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

6.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

9.55 Т/с «Провинциалка». (16+)
18.00 Х/ф «Секта». (16+)
21.45, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
0.30 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)
2.20 «Измены». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.35 «6 кадров». 
(16+)

7.50 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
9.55 Х/ф «Самая красивая». (16+)
13.25 Х/ф «Самая красивая-2». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.45, 3.35 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». 
(16+)

7.45 Т/с «Джейн Эйр». (16+)
12.45 Х/ф «Секта». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55, 3.20 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮЛЯ

5.00, 5.50, 6.45 «Легенды 
кино». (6+)

7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Брат за брата». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Охотники за 

нацистами». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Мед-
ведевым. (12+)

22.15 Х/ф «Личный номер». 
(12+)

0.20 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриже-
новым». (6+)

1.05 Х/ф «Горячий снег». (6+)
3.05 Х/ф «Курьер на восток». 

(16+)
5.00, 5.50 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 
10 ИЮЛЯ

6.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 
(12+)

7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Брат за брата». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Охотники за 

нацистами». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
23.45 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым». (6+)

0.35 Х/ф «Контрудар». (12+)
2.10 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+)

5.00, 5.50 «Легенды космоса». 
(6+)

СРЕДА, 
11 ИЮЛЯ

6.45 «Легенды космоса». (6+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 

Т/с «Брат за брата». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.00 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Охотники за 

нацистами». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секретная 

папка». (12+)
22.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
23.55 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым». (6+)

0.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

2.30 Х/ф «Ключи от неба».
4.05 «Конев и Сталин». (12+)
5.00, 5.50 «Последний день». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮЛЯ

6.45 «Последний день». (12+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 

Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.35, 18.20 «Охотники за 

нацистами». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код досту-

па». (12+)
22.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
23.55 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым». (6+)

0.40 Х/ф «Жаворонок».
2.25 Х/ф «Разрешите взлет!». 

(12+)
4.15 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)

ПЯТНИЦА, 
13 ИЮЛЯ

5.40 Х/ф «Игра». (12+)
7.45, 8.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15 Х/ф «Запасной 

игрок».
12.50, 13.05, 17.05, 3.35 Т/с 

«Вечный зов». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.

СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

7.10 «Десять фотографий». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
12.15 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей».
13.50 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы».
15.40, 17.25 Х/ф «Вождь Бе-

лое Перо».
17.40 Х/ф «Оцеола».
19.40 Х/ф «Текумзе».
21.25 Х/ф «Апачи».
23.25 Х/ф «Ульзана».
1.10 Х/ф «Братья по крови».
2.50 Х/ф «Золотая баба». (6+)
5.00 Х/ф «Ключи от неба».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

6.25 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Военная приемка». (6+)
11.00, 12.15 Х/ф «Часовщик». 

(16+)
13.05 Т/с «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
17.25 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+)

23.25 Т/с «Улики». (16+)
4.00 «Первый полет. Вспом-

нить все». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00, 3.30 Улетное 
видео. (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-2». 
(12+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5 .00 «Лига  «8файт» . 
(16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
10 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00, 4.45 Улетное 
видео. (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2». (12+)
15.00 Т/с «Солдаты-3». 

(12+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.45 Т/с «Американцы». 

(18+)
2.40 Х/ф «Ирландец». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
11 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00 Улетное видео. 
(16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3». 

(12+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.40 Х/ф «Затойчи». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5 .00 «Лига  «8файт» . 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
12 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли».
7.00, 16.00, 3.30 Улетное 

видео. (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3». 

(12+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.45 Х/ф «На игле». (18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
13 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли».
7.00 Улетное видео. (16+)
9.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 Т/с «Пляж». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Харлей Дэвид-

сон и ковбой Маль-
боро». (16+)

21.30 Х/ф «Схватка». (12+)
0.50 Х/ф «Афера под при-

крытием». (18+)

3.15 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
14 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 9.30 Улетное видео. 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
11.00 Х/ф «Команда 49. 

Огненная лестница». 
(12+)

13.20 Х/ф «Бандиты». 
(16+)

15.50 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Маль-
боро». (16+)

17.45 Х/ф «Схватка». (12+)
21.00 Х/ф «Право на убий-

ство». (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик 

джонни». (18+)

0.50 Х/ф «Пеле. Рождение 
легенды». (12+)

3.00 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 3.40 Улетное видео. 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей». (12+)

13.20 «Великая война». (0+)
22.45 Х/ф «Сноуден». (12+)
1.30 Х/ф «Далласский клуб 

покупателей». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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ТЕЛЕПЕРСОНА

Иса БАГИРОВ: 
«ДАЙТЕ МНЕ ПОСПАТЬ – 
И ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!»
Соведущий Максима Галкина по проекту «Звёзды под гипнозом» гипно-

лог-менталист Иса Багиров появился на экранах сравнительно недавно, 
но уже завоевал симпатии телезрителей. Однако есть и те, кто до сих пор 
сомневается в гипнотических способностях Исы.

– Я сейчас активно работаю над 
написанием собственной книги, – 
говорит Багиров. – Пишу о некоторых 
методиках, так называемых лайфха-
ках, которые люди смогут применять 
в повседневной жизни. Например, 
человек в жизни получил какой-то 
страх. Понятно, что предмет этого 
страха будет вызывать у него те же 
эмоции и впоследствии. Но сознание 
ведь помнит, каково было и без страха. 
Есть определённые механизмы пере-
ключения с негативной программы на 
позитивную. Вот в этом и поможет моя 
книга. А ещё я сейчас активно работаю 
над разработкой собственного шоу.

– Будет ли второй сезон проекта 
«Звёзды под гипнозом»?

– Об этом пока речи не идёт. Сейчас 
мы ничего не снимаем, показывают 
выпуски, которых ещё не было в 
эфире. 

– Вам бы хотелось что-то поменять 
в программе?

– Конечно! Я считаю, что нужно 
больше внимания уделять раскрытию 

внутренней стороны нашей рабо-
ты. Ведь до съёмок в студии звёзды 
проходят жёсткий отбор, я со всеми 
предварительно встречаюсь. Вся эта 
работа остаётся за кадром. Вот поэто-
му и была критика в сторону проекта. 
Люди думают, что выходит парень в 
шапке, щёлкает пальцами – и человек 
засыпает. Зритель ведь не знает, как до 
этого я работал с героем. Ведь даже в 
день съёмки до включения камеры я 
общаюсь с каждым персонально, даю 
ему внушение. Бывает и такое, что 
прямо во время записи программы, 
когда кого-то выбивает из гипноти-
ческого состояния, мы останавли-
ваем съёмку, я подхожу к человеку, 
догружаю его, и мы продолжаем. Ведь 
кто-то пришёл на программу устав-
ший, кто-то хочет есть. Люди вообще 
склонны выходить из гипноза. Вот 
это всё нужно показывать зрителю. 
В России ведь вообще нет культуры 
гипноза, её забыли.

– Кто из звёзд хуже всех поддавался 
вашему внушению?

– Звёзды – такие же люди, как и все 
остальные. В каком-то из выпусков я 
внушал Аркадию Укупнику, что когда 
он откроет глаза, то не обнаружит на 
своём лице носа, а также носов не бу-
дет на лицах тех, кого он увидит перед 
собой. Но этого не случилось, Аркадий 
не почувствовал, что у него пропал 
нос. Конечно, на съёмках началась 
суматоха. Так что бывает и такое. 

– Наверняка съёмки, выступления 
вас истощают. Как вы восстанавли-
ваетесь?

– Я не употребляю алкоголь и 
ничего подобного. Восстановление 
для меня – это просто спокойная об-

становка, дом и сон. Обычно я всем 
говорю: «Дайте мне поспать – и всё 

будет хорошо!» А ещё переключить 
внимание с интеллектуальной работы 

мне помогает спорт. Раньше я зани-

мался разными видами единоборств, 
но теперь просто поддерживаю форму 

в спортзале.

Sobesednik.ru

В ОМУТ ТАНЦА С ГОЛОВОЙ
В субботу на телеканале 

«Россия-1» премьера фильма 
«Фламинго».

Полина – бывшая испол-
нительница парных танцев. 
Из-за травмы ей пришлось 
завершить карьеру, и сей-
час она вынуждена работать 
простой уборщицей в про-
винциальном Доме культуры. 
У Полины остаётся только 
одна радость – она руководит 
неофициальным кружком тан-
цев «Фламинго», бесплатно 
обучая всех желающих.

Виктор – отставной воен-
ный, большую часть жизни 
заведовавший Домом офи-
церов. Сейчас он разведён, 
живёт один и работает в город-
ской администрации в отделе 
культуры.

Занятия Полины мешают 
репетициям расположенного 
в ДК театра. Чтобы сохранить 
своих учеников, которые уже 
стали для Полины настоящей 
семьёй, героиня решает при-

нять участие в отборочном 
туре Национального танце-
вального конкурса.

Подавая заявку, Полина 
сталкивается с Антоном, сво-
им бывшим партнёром. Она 
любила его, а он убедил её 
сделать аборт и потом, когда 
она получила травму, ушёл 
к другой партнёрше. Теперь 
Полина и Антон соперники.

Одновременно с этим в ДК 
появляется Виктор. Мэр по-
ручил ему провести проверку 
Дома культуры. Но ни Поли-
на, ни Виктор не подозревают, 
для чего на самом деле органи-
зована эта проверка и какая 
роль отведена Антону…

В ролях: Александра Бу-
лычёва, Максим Радугин, Дми-
трий Муляр.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
На Первом канале в субботу телепремьера 

фильма «Джейсон Борн» – заключительной 
части цикла картин о суперагенте, потерявшем 
память. 

Долгое время Джейсон Борн оставался в тени. 
Но теперь, когда в памяти элитного агента 
всплыли все подробности его прошлой жизни, 
он точно знает, кто является главным врагом. 

Когда на карте противостояния появляются 
новые игроки, война постепенно покидает 
локальные территории и превращается в мас-
штабное бедствие. Террористы и наёмники, 
специальные подразделения, киллеры и чинов-
ники – кажется, что в этом «карнавале безумия» 
замешано куда больше лиц, нежели представля-
лось ранее. Охота не останавливается ни на миг, 
но с этого момента охотником станет сам Борн. 

В фильме снимались звёзды Голливуда Мэтт 
Дэймон, Алисия Викандер, Венсан Кассель, Джу-
лия Стайлз, Томми Ли Джонс.

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Продолжение детективной истории о столичном маньяке 

«Коготь из Мавритании – 2» в воскресенье покажет канал ТВЦ.

После нескольких месяцев 
затишья в столице возобнов-
ляются ритуальные убийства 
девушек. К расследованию 
подключается майор Алек-
сандра Мур (Марина Коняш-
кина), которой предстоит 
сработаться с Дмитрием Ро-
говым (Сергей Галахов). Но 
есть и другая задача – найти 

подход к профессору Шульцу 
(Илья Древнов), который 
отбывает наказание за по-
собничество в убийствах. 
Именно погибшего брата 
Шульца считали маньяком. 
Ситуация осложняется и тем, 
что главным подозреваемым 
оказывается бывший напар-
ник Рогова…

– Поскольку в предыдущем 
фильме героиня Лера уехала 
в Африку, появился новый 
персонаж – Александра, 
– рассказывает режиссёр 
Наталья Хлопецкая. – Когда 
случаются жестокие убий-
ства с тем же почерком, что 
и в первой истории, героине 
предстоит узнать: если ма-
ньяк погиб, то кто убивает 
женщин? Новый преступ-
ник, копирующий почерк 
убийцы, либо его соучастник, 
оставшийся на свободе? Это 
и есть интрига. 



А В ЭТО ВРЕМЯОмский «Иртыш» определился с 
главным тренером. Им стал Владимир Арайс, который является 
воспитанником омского футбола. Он уже несколько раз зани-
мал эту должность – в 1995, 2007 годах, в сезонах 2008–2010 и 
2012–2014 годов, выводил «Иртыш» в первый дивизион (2009 г.). 

ЧУДО В «ЛУЖНИКАХ»
Чемпионат мира по футболу в России уже принёс немало не-

ожиданных результатов, а сколько голов было забито на исходе 
основного времени матча и даже в добавленные арбитром ми-
нуты! Прекратили спор за чемпионский кубок такие фавориты, 
как сборные Аргентины, Германии, Португалии. Но главную для 
нас сенсацию преподнесла российская команда.

Признаемся, оптимистов пе-
ред встречей с испанцами было 
немного по сравнению с теми, 
кто давал неутешительные для 
сборной России прогнозы. 
И всё-таки это случилось! Да, 
испанцы безраздельно владели 

мячом, делали что хотели, но 
по-настоящему  опасные мо-
менты у ворот россиян возни-
кали крайне редко. Даже гол мы 
пропустили после случайного 
отскока от ноги Игнашевича. 
Но главную роль в этом по-

единке сыграла другая нога – 
нашего голкипера Акинфеева, 
которой он в немыслимом по-
лёте отбил мяч в послематчевой 
серии пенальти. И тут взорвался 
не только стадион. Ликующий 
крик пронёсся по всей стране. 
Может быть, не совсем пра-
вильно говорить, что мы побе-
дили сборную Испании, но мы 
её прошли! 

Уже завтра в четвертьфиналах 
между собой сыграют сборные 
Уругвая и Франции, а потом 
выяснять отношения будут 
бразильцы и бельгийцы. В суб-

боту за путёвки в полуфинал 
поборются сборные Швеции и 
Англии и, наконец, главная для 
нас игра: Россия – Хорватия.

Что сказать об очередном 
сопернике? Конечно, титулов у 
него куда меньше, чем у тех же 
испанцев, но вряд ли россий-
ским футболистам будет от это-
го легче. Хорваты не проиграли 

на этом чемпионате ни одного 
матча, а сборную Аргентины и 
вовсе разгромили 3:0. 

Ясно одно – ждать повтор-
ного чуда было бы глупостью. 
Надо Черчесову и его штабу 
изобретать другую тактику, ко-
торая принесёт победу игрокам 
сборной России. Ну а всем нам 
верить, что это у них получится.
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СТАДИОН «Ч»

«МЕНЯ ЗАКОЛДОВАЛИ ОТ ПУЛЬ»
История «страшного» лейтенанта

Он мог остаться в тылу, но предпочёл уйти на фронт добровольцем. Был пи-
лотом штурмовика, сбивал вражеские самолёты, но сам не был ранен. Ветеран 
Великой Отечественной войны Виктор Константинович Ларионов участвовал в 
Сталинградской битве, учил летать начинающих пилотов, а вернувшись домой, 
стал мастером спорта по волейболу и главным судьёй на областных соревнованиях 
«Королева спорта», очередной финал которой открывается сегодня в Крутинке. 
Скоро омскому герою исполнится 95 лет.

САМЫЙ МОЛОДОЙ
Виктор Ларионов родился в Тю-

калинске 18 августа 1923 года. Он с 
детства  мечтал стать лётчиком, но до 
войны ему пришлось трудиться на 
более приземлённой работе. После 
школы Виктора Константиновича по 
распределению отправили работать 
кочегаром на паровозе, а потом помощ-
ником машиниста. Но о своей мечте 
юноша не забывал, и вот наступил 1941 
год. В то время членов локомотивных 
бригад, имеющих стратегическое зна-
чение, в армию призывать было запре-
щено. Виктор Ларионов мог остаться в 
тылу, но он предпочёл отправиться на 
поля сражений вслед за своим братом.

– Я не мог «сачковать» в то время, 
когда Михаила призвали на фронт. 
Мать плакала, провожая меня, – вспо-
минает ветеран. – И, думается, она за-
колдовала меня, чтобы пули пролетали 
мимо, ведь за время войны я ни разу не 
был ранен. 

Именно на фронте исполнилась 
детская мечта Виктора Ларионова. Его 
отправили в авиационное училище, а 
уже несколько месяцев спустя на Ста-
линградском фронте он сел за штурвал 
самолёта, став самым молодым лётчи-
ком в своём полку. Первый бой, говорит 
ветеран, оказался совсем нестрашным: 

– А чего трусить? Не видишь же ни-
кого. Командир летит впереди, а мы за 

ним. Куда он ведёт, туда и мы. Задание 
было – штурмовать передовые позиции 
противника. Справились.

За время войны Виктор Константи-
нович совершил 36 боевых вылетов. 
Ещё четыре – и ему бы присвоили 
звание Героя Советского Союза. Но 
Сталинградская битва закончилась, и 
лётчика направили в тыл работать ин-
структором. 

– Генерал сказал: «Тебе жить надо, ты 
молодой. Научился летать, теперь учи 
летать новичков». И отправил меня в 
Балашовское училище Саратовской 
области, – рассказал Виктор Констан-
тинович. 

Пилотом-инструктором Виктор Ла-
рионов оставался до конца войны. До-
служился, как он сам любит говорить, 
до звания «страшного» лейтенанта. День 
Победы встретил в городе Славгороде 
Алтайского края.

МЕТКИЙ ФОТОВЫСТРЕЛ
После демобилизации Виктор Ларио-

нов вернулся в Омскую область и устро-
ился работать токарем на Называевскую 
машинно-технологическую станцию. 
Позже он стал помощником машини-
ста, а затем и машинистом электровоза в 
вагонном ремонтном депо «Московка». 
Параллельно занимался фотографией, 
делал, по его словам, «качественные и 
долгоиграющие снимки».

– Фотоаппарат ФЭД мне подарили 
друзья детства. Я с ним везде ходил. 
У меня даже была своя маленькая фото-
лаборатория, где я проявлял и закреплял 
снимки. До сих пор кадры, которые де-
лал я, выглядят как новенькие, а те, что 
заказывал в фотоателье, почернели, – 
рассказывает Виктор Константинович.

Однажды его хобби помогло милиции 
найти и задержать опасного преступ-
ника. Виктор Константинович увидел 
на улице дерущихся мужчин и решил 
сфотографировать их. Одним из драчу-
нов оказался человек, находившийся в 
розыске. 

– Его тогда искали на Украине, а он, 
оказывается, у нас в городе прятался всё 
это время. За помощь правоохранитель-
ным органам мне выдали премию в 150 
рублей, – сообщил ветеран. 

Казалось бы, такая история должна 
была подстегнуть начинающего фото-
графа развивать своё мастерство дальше. 

Но у Виктора Ларионова, наоборот, со 
временем интерес к фотографии про-
пал. Зато появился другой. 

С ПОДАЧЕЙ К «КОРОЛЕВЕ»
Особой страстью для ветерана стал 

волейбол. Ради него Виктор Ларионов 
даже оставил «любимую железную 

дорогу» и стал путешествовать по стра-
не, играть за команды Смоленской, 
Оренбургской, Белгородской и других 
областей. Славился своей сильной 
верхней боковой подачей, или, как её 
ещё называют, подачей «крюком». Вик-
тору Константиновичу стали поступать 
приглашения возглавить различные 
спортивные оргкомитеты, судить матчи 
и тренировать молодых волейболистов.  

В 1970 году в Омской области в рам-
ках первой спартакиады «Королева 
спорта» прошли соревнования по во-

лейболу, главным судьёй которых стал 
Виктор Ларионов. В этой должности он 
проработал несколько лет, а затем пред-
ложил упростить систему судейства.

– Для мужских и женских команд 
были разные арбитры. Я предложил 
оставить одного для всех, но сделать 
общим главного секретаря, – рассказал 
ветеран. – Так я стал главным секре-
тарём и до сих пор им остаюсь. 

К своей работе Виктор Ларионов 
всегда относится ответственно, несмо-
тря на то, что ставка секретаря самая 
маленькая в бюджете соревнований. 
При этом он с грустью отмечает, что 
сейчас «Королеве спорта» уделяется 
уже меньше внимания, чем раньше: 

– Первые соревнования были празд-
ничные, более яркие, торжественные. 
Угасает «Королева». Но всё равно хо-
рошо, что её продолжают проводить. 

Финальные соревнования спортив-
но-культурного праздника «Королева 
спорта – 2018» начнутся сегодня, 
5 июля, в Крутинском районе. По 
словам Виктора Константиновича, их 
подготовка и проведение отнимают 
столько времени, что даже на рыбалку с 
коллегами выбраться не всегда получа-
ется. Хотя заядлым рыбаком он себя и 
не считает: после того, как ему в детстве 
чуть не ампутировали руку, которую 
укусил ёрш, ветеран предпочитает не 
удить рыбу, а просто находиться на 
природе рядом с друзьями. 

«Я ВСЕГДА ГОТОВ 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ»

В августе Виктору Константиновичу 
исполнится 95 лет. Именно спорт, по 
его словам, стал залогом такого долго-
летия. Но свой день рождения ветеран 
праздновать не любит, так как считает, 
что радоваться нечему – не помолодел, 
а постарел ещё на один год. А вот победу 
над фашистской Германией он отмечает 
всегда. В этот день Виктор Константи-
нович надевает свой мундир с орденами 
и медалями. Самая ценная для него – 
«За боевые заслуги». Это была первая 
награда, которую получил ветеран. 

Всего у Виктора Константиновича 
более 20 знаков отличия. Среди них ор-
дена Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, Трудового Красного 
Знамени, медали «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда».

Есть у ветерана и юбилейная ме-
даль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
с которой связана неприятная исто-
рия. Дело в том, что после получения 
награды Виктор Константинович ус-
лышал, как немец пренебрежительно 
высказывается о заслугах советских 
солдат. Стерпеть такое ветеран не смог 
и ударил обидчика по лицу. «Сколько 
бы лет мне ни было, я всегда готов 
защищать Родину», – заверил Виктор 
Константинович Ларионов.

Татьяна ЛАПШИНА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Фотография – 
ещё одно увлечение ветерана
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ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ

РЕКЛАМА

Нет права Нет права 
на забвение…на забвение…

29 июня у Дома детского творчества на 
улице Лизы Чайкиной состоялся митинг, 
посвящённый подвигам партизан во время 
Великой Отечественной войны. Сюда при-
шли и участники партизанского движения, 
и ветераны боевых действий, и просто 
жители Октябрьского округа.

Дата выбрана не случайно: 
именно в этот день в 1941 
году вышло постановление 
правительства о создании 
партизанских отрядов и ор-
ганизации военных действий 
в тылу немецко-фашистских 
захватчиков. 

Митинг открыл замести-
тель председателя правления 
городской общественной ор-
ганизации  ветеранов воору-
женных сил Леонид Алёшин:

– Подвиг молодой парти-
занки Лизы Чайкиной уника-
лен тем, что это были самые 
тяжёлые первые шесть ме-
сяцев войны, когда многие 
кадровые командиры и сол-
даты, попав в окружение, 
сдавались в плен, не веря в то, 
что такой сильный враг будет 
разбит. А молодая девушка ве-
рила в нашу победу, она отдала 
свою жизнь, но спасла сотни 
жизней своих товарищей. 

А что нынешняя молодёжь 
знает о партизанах Великой 
Отечественной войны?

– Мы знаем, как много 
сделали партизаны для при-
ближения Великой Победы, 
как они каждый день риско-
вали своей жизнью, сражаясь 
в тылу врага, – ответила Дарья 
Кирюхина, активист «Моло-
дой гвардии» Единой России.

– Лизе Чайкиной было 23 
года, как примерно и вам. 
А вы и ваши сверстники могли 
бы совершить такой же подвиг, 
как она? 

– Да, могла бы, и мои свер-
стники тоже. Наверное, не 

все, но те, кого я знаю и с кем 
дружу, могли бы отдать свою 
жизнь за нашу Родину.

Сказала она это спокойно, 
без пафоса. Разговор продол-
жила Татьяна Колмыкова, 
завотделом по патриотическо-
му воспитанию Дома детского 
творчества:

– Мы очень большое значе-
ние придаём патриотическому 
воспитанию ребят, которые 
приходят к нам. В 90-е годы 
был большой провал по этому 
направлению, но я вижу, как 
ситуация меняется: сегодня 
молодые ребята 12–16 лет 
иногда даже больше знают, что 
такое настоящий патриотизм, 
чем те, кому сейчас за 20. 

Один из ветеранов прочитал 
свои стихи о войне, в которых 
были слова: «У нас нет права 
на забвенье тех подвигов, 
которых не забыть». Затем, 
подхватив эстафету, моло-
дая девушка спела песню о 
подвигах партизан. Кто-то в 
рядах присутствующих тихо 
сказал: «Даже природа пла-
чет вместе с нами». А когда 
все пошли, чтобы возложить 
цветы к обелиску Лизы Чай-
киной, выглянуло солнце, и 
дождь прекратился. 

В этом году партизанке Лизе 
Чайкиной, навсегда остав-
шейся юной, исполнилось 
бы ровно 100 лет. И хочется 
верить, что не прервётся связь 
поколений и через много лет 
её подвиг будет жить в памяти 
потомков. 

Евгений ГОРИН.

Инна Гомолко проинспектировала 
овощные палатки в Нефтяниках

В Нефтяниках на проспекте 
Мира развернулся овощной 
базар. Любые фрукты и ово-
щи – на выбор покупателя. 
Только жители городка такой 
торговлей недовольны. 

– После торговцев остаётся 
мусор, ящики. Раньше раз в 
неделю вывозили крупногаба-
ритный мусор, а сейчас дваж-
ды в месяц и почему-то за счёт 
жильцов нашего дома. Всё это 
гнильё из киосков и палаток 
– у нас в контейнерах. Мы 

уже устали от этого, не знаем, 
как с ними бороться, – сетует 
Валентина Ручкина, старшая 
по дому на проспекте Мира.

На проблемы горожан об-
ратила внимание известная 
омская общественница из 
«Оплота» Инна Гомолко и 
организовала рейд по незакон-
ным торговым точкам. В нём 
участвовали местные жители 
и сотрудники полиции. 

– Во-первых, здесь нахо-
дится транспортная развязка, 

продажа овощей производится 
непосредственно вблизи до-
роги, – комментирует депутат 
Омского городского Совета 
Инна Гомолко. – Мало того, 
у продавцов нет разрешения 
на торговлю, а также нет до-
кументов, подтверждающих 
качество данных овощей и 
фруктов. Поэтому сейчас со-
трудники полиции составят 
административный протокол. 

Торговцев, незаконно осу-
ществляющих торговлю,  по-
везли в ближайшее отделение 
полиции для составления про-
токола.  Свою причастность к 
торговле многие, естественно, 

отрицают.  Горе-предприни-
мателям придётся заплатить 
крупный штраф. 

– Администрацией Совет-
ского округа с начала 2018 года 
проведено около 118 рейдовых 
мероприятий. Составлено 

около 70 протоколов за не-
санкционированную торгов-
лю в местах, не установленных 
для этого органами местного 
самоуправления, – рассказа-
ла представитель окружной 
администрации Яна Богомаз.

РЕ
К
Л
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СУДОКУ

Судоку

Средняя сложность Сложное

ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

УБРАТЬ ДВЕ СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 28 ИЮНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Самогон. 2. Решето. 

3. Логопед. 4. Салями. 5. 
Склероз. 6. Нокаут. 8. Жур-
налистика. 10. Водянистость. 
12. Африка. 13. Делегат. 14. 
Моника. 15. Медонос. 

По вертикали:
А. Наживка. Б. Лекало. 

Фтор. В. Коридор. Г. Летяга. 
Ирис. Д. Ударник. Е. Солист. 
Адам. Ж. Чипсы. З. Могила. 
Клад. И. Отбой. К. Гепард. 
Угон. Л. Скотч. М. Нудизм. 
Утес.

ТРИ Л И ТРИ П
Это слово – 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД.

ПОКУПКА КОРОВЫ
П р и б ы л ь  к р е с т ь я н и -

на – это разница между 10 
процентами скидки от пер-
воначальной цены и 125 
процентами. В результате со-
ставляет 35 процентов, или 
105 рублей. Из этого следует, 
что 1 процент – это 3 рубля. 
Значит, первоначальная цена 
коровы – 300 рублей.

УСПЕШНАЯ КОМАНДА
15.

НАУЧНЫЙ ПРИМЕР
28375 + 28375 + 28375 = 

85125.

Классический кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Типографский шрифт. 6. 

Головной убор высшего пра-
вославного духовенства. 9. 
Ритмические движения с му-
зыкальным сопровождением. 
10. Польское мужское имя. 
11. Имя питона из сказки Р. 
Киплинга «Маугли». 12. Рос-
сийская звезда тенниса. 13. 
Марка стирального порошка. 
15. Длиннохвостый попугай с 
ярким оперением. 17. Энергия, 
порождающая движение. 19. 

Что посвятил поэт своему на-
роду? 22. Растительное сырьё 
для канатов. 23. Часть суток. 
24. Красноречивый человек. 
25. Работник искусств. 26. 
Церковная служба, портить 
которую недопустимо. 27. 
Секретное условное слово. 
28. Вечнозелёное хвойное 
дерево. 29. Государственный 
деятель Югославии. 30. Имя 
грузина, которого допрашивал 
«тупой доцент» из репертуара 
А. Райкина. 33. Паразит на 

теле животного, человека. 35. 
Эмаль для ногтей. 37. Одна 
книга сочинения. 39. «Где же 
вы теперь, друзья-…, боевые 
спутники мои». 40. Низ печи. 
41. Орган обоняния. 42. Уста-
ревшее название лёгкого одно-
местного самолёта. 43. Гол как 
... (хищник из поговорки). 44. 
Одна из трёх равных частей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кукла, которая любила 

Мальвину. 2. Спортивный 
костюм гимнаста. 3. Военная 
добыча. 4. Цилиндрическая 
деталь с продольным отвер-
стием для вставляемой другой 
детали. 5. Условный знак. 6. 
Яркий карандаш для пометок. 
7. Бахчевое растение с боль-
шими съедобными плодами. 8. 
Имя знаменитой английской 
писательницы детективных 
романов. 14. Несогласие, раз-
дор между какими-то обще-
ственными группами в госу-
дарстве. 16. Принятая на себя 
ответственность за выполне-
ние чего-либо. 17. Служащая, 
обслуживающая пассажиров 
самолёта, морского судна. 18. 
Природная зона, в которой 
сочетаются редкий лес, тундра, 
болота и луга. 20. Предпри-
ниматель-антрепренёр. 21. 
Древний греко-римский мир. 
31. Разрушитель культуры, 
варвар. 32. Сосуд для супа. 
33. Иностранные деньги. 34. 
Гимнастическое упражнение. 
35. Азотнокислое серебро, 
употребляется в медицине, 
фотографии. 36. Американская 
фирма кино- и фотоматери-
алов. 37. Денежная единица 
Казахстана. 38. Часть колоды 
игральных карт.

Кросс-намбер
Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 

Одно число уже стоит на своём месте.

157, 166, 238, 318, 363, 365, 368, 377, 413, 425, 436, 470, 
514, 586, 617, 649, 719, 764, 857, 968.

1106, 1454, 2418, 2751, 3572, 4007, 4123, 4181, 4896, 
5014, 5036, 5205, 5211, 5539, 5547, 5731, 6210, 6356, 7243, 
7430, 7555, 7558, 8734, 9882.

12698, 12788, 15063, 15340, 16525, 19864, 22451, 23583, 
26416, 34017, 51732, 52483, 55461

56685, 57073, 58396, 59665, 59879, 61317, 63776, 64949, 
72615, 73425, 74081, 77059, 86703, 89475, 96535.

165396, 265785, 416785, 534574, 550404, 931300.

Загадка с бочками 
В магазин по продаже керо-

сина доставили 6 бочек. В этих 
бочках находилось по 15, 16, 

18, 19, 20 и 31 ведру керосина.
В тот же день на керосин 

нашлось аж 2 покупателя.
Первый купил сразу 2 бочки, 

а второй приобрёл 3, причём 
первый покупатель приобрёл 

в 2 раза меньше керосина, чем 
первый.

Продавцу не пришлось даже 
раскупоривать бочки. Из 6 

имеющихся бочек на складе 
магазина осталась всего 1 боч-

ка. Какая из них?

Шутка математиков
Перед вами старая шутка, хорошо известная в среде любителей 

точных наук. 
Условие: для того чтобы вычислить её объём, необходимо вос-

пользоваться ей же самой. При этом толщину стоит обозначить 
буквой «а», радиус – «z».

Так кто же она?

Лишнее число
Дана последовательность чисел:

9678, 4572, 5261, 5133, 3527, 6895, 7768.
Найдите лишнее число, которое не обладает свойством, при-

сущим остальным числам.

Загадка
Что бросают, когда нужда-

ются в этом, и поднимают, 
когда в этом нет нужды?

Степень 
родства 

В магазине Клавдия и муж 
её, Фёдор, повстречали Ива-
на, который, как ни странно, 
является дедом жены един-
ственного сына свекрови её 
сестры (о как!).

Кем Иван приходится Клав-
дии и Фёдору?

Кофеин
Эту задачку надо решать в 

уме, причём времени на это 
даётся 10 секунд.

Некоторая партия кофе с 
низким содержанием кофеи-
на содержит на 96% меньше 
кофеина, чем обычный кофе. 
Сколько чашек такого кофе 
надо выпить, чтобы получить 
такую же дозу кофеина, как от 
одной чашки обычного кофе?



РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

 в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);

 в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ИЖ-57. Свободная карегла-
зая брюнетка бальзаковско-
го возраста познакомится с 
добрым, щедрым мужчиной. 
На СМС не отвечаю. Т. 8-950-
331-34-95, Марта. 
ИЖ-58. Приятная во всех 

отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ИЖ-59.  Вдова , 66/168, 

познакомится с мужчиной 
66–70 лет. Пьющих, судимых 
прошу не звонить. Т. 8-904-
825-48-73.

ИМ-43. Сергей, 30 лет, хо-
зяйственный, на инвалидно-
сти. Живу в деревне. Позна-
комлюсь с доброй женщиной 
для создания семьи. Т. 8-965-
972-63-49. 
ИМ-44. Ищу женщину 57–

60 лет, невысокого роста. Ста-
рая Московка. Т. 8-950-951-
03-98, Александр. 
ИМ-45. Мужчина, 49/187, 

врач, предприниматель, с 
квартирой, ищет неполную 
женщину с квартирой для с/о 
и рождения ребёнка. Т. 8-951-
417-95-63. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-
сок, щебень, керамзит, землю, 
глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-
39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, строй-
мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-
584-91-83.

* песок, щебень, землю. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам - СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Т. 8-913-155-
82-90.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-

69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка на все двери. Аварийное 

вскрытие замков. Т.: 49-01-19, 

48-80-66.

* ремонт дачи. Стеновые 

панели, вагонка, утепление, 

сайдинг, OSB, заборы . Т. 8-908-

791-55-29. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-614-84-18.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www. Абсолют-пе-

реезд.рф. 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* грузоперевозки. «Газели». 

Грузчики. Недорого. Т. 8-904-

077-35-92.

* грузоперевозки. Вывоз му-

сора, хлама. Грузчики. Любой 

транспорт. Переезды. Демон-

тажные работы. Т. 8-951-425-

09-75.

* квартирные и офисные 

переезды по Омску и области. 

Т. 8-950-799-85-49, Евгений. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дом 115 кв.м, 20 сот. земли, 

гараж, баня, благоустроенный, 

всё в собственности. Иртыш-

ская птицефабрика. Цена 3700 

т.р. Т. 8-906-993-57-79. 

* дом кирпичный 80 кв.м, 57 

км от города, есть всё. Т. 8-913-

632-56-36. 

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

10 сот., 2-этажный брусо-

вый дом, газовое отопление. 

Т. 8-913-978-98-71. 

* дачу в Красной Горке, СНТ 

«Пластик», 35 км. Водопровод, 

автобус 145 от Советского ис-

полкома. Т. 8-905-942-66-44. 

* дачу в СНТ «Нептун» за 

Красной Горкой, 10 сот., до-

мик, все посадки. Т. 8-913-

608-43-10.

* металлический гараж 3х6 с 

местом. Ул. Тюленина. Т. 8-913-

608-43-10. 

ПРОДАЮ

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантиейТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС

РЕМОНТ И ЗАКУП
• холодильников

• стиральных машин
ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* инвалидную коляску но-

вую, 4000 р.; отдам гармошку. 

Т. 8-904-078-80-45. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА
* требуется водитель катего-

рии «Е» для работы в городе. 

Без вредных привычек. З/п 

своевременно. Т. 8-913-666-

66-65.

* требуется сиделка для жен-

щины, с проживанием, 7 дней 

через 7, оплата 600 р./сутки. 

Т. 8-962-037-32-97.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* ясновидящая, гадалка. По-

могу тем, кому не смогли по-

мочь. Т. 8-900-679-39-92.

* верну любимого, убе-

ру сглаз, порчу и другое. 

Т. 8-953-393-49-26.

* бабушка избавит от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия, 

выливает воск. Т. 8-904-325-

26-54.

РАЗНОЕ
* вниманию абонентов 

ООО «ТВ-Сигнал»! Уведом-

ляем, что тариф за пользо-

вание системой коллектив-

ного приёма телевидения  

с 01.07.2018 г. составит 65 

рублей в месяц на основа-

нии ст. 424, 426, 450 ГК РФ. 

Т. 31-31-63. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

 Гарантия. Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.
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ЖИТЕЛЕЙ ЧУКОТКИ НАПУГАЛИ 
25-МЕТРОВЫЕ  МОРСКИЕ ЧУДИЩА
Шторм вынес на побережье Чукотки огромные 25-метровые 

организмы, которые напоминают змей, однако не являются ни 
змеями, ни червями. 

По информации сотруд-
ников национального парка 
«Берингия», чудищами яв-
ляются Нереоцистис Лютке, 
то есть разновидность бурых 
водорослей, ствол которых 
выглядит как голова змеи с 
телом примерно 25 метров 

в длину. От «головы» растут 
ветки и листья в виде пла-
стин. 

Это растение является од-
нолетним и растёт на глубине 
20 метров, а в конце года оно 
отделяется от дна и путеше-
ствует по океану.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Оказывается, мы очень многого о нём не знаем. Вот лишь несколько интересных фактов.

* Большинство слов с буквой 
«Ф» в русском языке – заим-
ствованные. Пушкин гордился 
тем, что в «Сказке о царе Салта-
не» было всего лишь одно слово 
с буквой «ф» – флот.

* В русском языке есть всего 
74 слова, начинающихся с бук-
вы «Й». Но большинство из нас 
помнит лишь йод, йог и город 
Йошкар-Ола. 

* Единственные слова в рус-
ском языке с тремя буквами 
«е» подряд – это длинношеее 
(и прочие на -шеее, например, 
криво-, коротко-) и змееед.

* В русском языке есть слово с 
уникальной для языка пристав-
кой ко- – закоулок.

* Единственное слово рус-
ского языка, которое не имеет 
корня – вынуть. В этом слове так 
называемый нулевой корень, 
находящийся в чередовании с 
корнем -им- (вын-им-ать). 

* Удивительно , но слова 
бык и пчела – однокоренные. 
В произведениях древнерус-
ской литературы слово пчела 
писалось как «бъчела». Чере-
дование гласных ъ / ы объяс-

няется происхождением обоих 
звуков из одного индоевропей-
ского звука U. 

* До XIV века на Руси все не-
приличные слова назывались 
«нелепыми глаголами».

* Самые длинные существи-
тельные – человеконенавист-
ничество и высокопревосходи-
тельство (по 24 буквы).

* Самые длинные одушевлён-
ные существительные – один-
надцатиклассница и делопро-
изводительница.

* Самое длинное наречие, 
фиксируемое словарём, – не-
удовлетворительно (19 букв). 

* Самое длинное междометие, 
включённое в грамматический 
словарь, – физкульт-привет.

* Слово соответственно яв-
ляется самым длинным предло-
гом и самым длинным союзом 
одновременно. Оно состоит из 
14 букв. Самая длинная частица 
исключительно на букву короче.

* Недостаточные глаголы. У них 
нет какой-либо формы, что обу-
словлено законами благозвучия. 
Например: победить. Он побе-
дит, ты победишь, я. . . победю? 
побежу? побежду? Предлагается 
использовать заменяющие кон-
струкции: я одержу победу или 
стану победителем. 

КТО ИЗ ВЕЛИКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 
– ФИКЦИЯ?   (Версия учёных)
Историю пишут люди, совершая те или иные поступки. 

Но вот что интересно, некоторые из этих великих деятелей 
прошлого могли и не существовать в реальности. Истори-
ческие документы, дошедшие до наших дней, много раз 
переписывались, авторы каждый раз что-то упускали или 
добавляли своё. Давайте узнаем о том, какие известные 
исторические личности могут быть фикцией.

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР — ан-
глийский поэт и драматург. Но 
жил ли он на самом деле? Ис-
следователи полагают, что под 
этим псевдонимом работала 
группа писателей. Некоторые 
считают, что творения Шек-
спира были созданы гораздо 
позже того срока, который 
считается официальным.

РОБИН ГУД — разбойник, 
имя которого упоминается в 
документах XIII–XIV столе-
тий. Считается, что это имя 
было нарицательным для груп-

пы разбойников. Однако неко-
торые исследователи полагают, 
что Робином Гудом мог быть 
представитель дворянства по 
имени Фулк Фицварин.

КОРОЛЬ АРТУР  являет-
ся, по мнению учёных, лишь 
легендой. Это собирательный 
образ мудрых правителей той 
эпохи.

ГОМЕР — древнегреческий 
поэт. Многие исследователи 
считают, что поэмы Гомера 
написаны в разном стиле, это 
наталкивает на мысль о том, 
что их писали разные люди.

КОНФУЦИЙ  — великий 
мыслитель Древнего Китая. 
В те времена было принято 
излагать учения от лица одного 
человека. Есть версия, что под 
именем Конфуция заинтересо-
ванные лица распространяли 
учение об укладе жизни.

ПИФАГОР — философ и ма-
тематик. Однако его имя упо-
минается только в трудах рели-
гиозно-философской школы 
пифагорейцев, основателем 
которой он якобы и являлся. 
Никакие другие документы не 
подтверждают существования 
Пифагора.

ЖАННА Д’АРК — девуш-
ка-воин, одна из предводи-
телей французов в Столетней 
войне. Учёные не знают об-
стоятельств жизни Жанны. 
Кем она была на самом деле, 
где родилась, воспитывалась и 
какие преследовала цели — всё 
это покрыто мраком.

ПОЧЕМУ ВЫМЕРЛИ 
ИНДЕЙЦЫ МАЙЯ

Древняя цивилизация майя возникла в первом тыся-
челетии до нашей эры и достигла пика своего расцвета 
приблизительно к 600 году нашей эры. Руины тысяч 
поселений были найдены по всей Южной Америке. Но 
почему цивилизация пришла в упадок? Учёные сходятся 
на том, что причиной тому стала какая-то масштабная 
катастрофа, возможно связанная с климатом.

РАСЦВЕТ 
И УПАДОК МАЙЯ

Многочисленные археоло-
гические находки указывают 
на то, что майя владели раз-
личными ремёслами, в том 
числе архитектурным мастер-
ством. Также им были знако-
мы математика и астрономия.

Однако примерно в 850 году 
майя начали покидать свои 
города. Меньше чем за два 
века осталось всего несколько 
изолированных поселений, 
которые и обнаружили в 1517 
году испанские конкистадо-
ры. Колонистам не составило 
труда уничтожить остатки 
древней культуры под корень.

Что же случилось с майя, 
ведь упадок произошёл ещё 
в доколумбову эпоху? Вер-
сий выдвигалось множество, 
среди них — гражданская 
война, вторжение враждеб-
ных племён, утеря торговых 
маршрутов… Лишь в начале 
90-х годов прошлого столетия 
после изучения хроник было 
выдвинуто предположение, 
что причиной стала… баналь-
ная засуха!

Оказалось, что где-то на-
чиная с 820 года на регион 
обрушились засухи, продол-
жавшиеся десятилетиями. 
Этот период как раз совпал с 
началом краха майя.

Правда, не все города были 
сразу покинуты. В IX веке 
люди ушли в основном из 

поселений, расположен-
ных в южной части страны. 
А вот население полуострова 
Юкатан, напротив, пережи-
вало расцвет. Знаменитая 
Чичен-Ица и некоторые дру-
гие северные центры майя 
продолжали процветать и в 
X столетии.

УНИЧТОЖЕННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

К сожалению, учёные до-
статочно долго были вы-
нуждены биться над этой 
загадкой.  Большинство 
манускриптов майя были 
уничтожены испанскими 
колонизаторами по приказу 
католической инквизиции. 
Информацию можно было 
получить только на осно-
ве календарных записей на 
памятниках, анализа кера-
мики и радиоуглеродного 
датирования органических 
материалов.

В декабре прошлого года 
археологи из Британии и 
США наконец смогли све-
сти воедино все имеющиеся 
данные и проанализировать 
ситуацию. Оказалось, что 
северные территории также 
пострадали из-за засух, но 
не сразу. 

Если первую волну засух 
север, в отличие от юга, ещё-
как-то смог пережить, то от 
второй волны в XI веке майя 
уже не оправились.



РЕКЛАМА

13 ИЮЛЯ НА БАЗЕ ОТДЫХА 
ИМЕНИ А.И. ПОКРЫШКИНА – 

ДЕНЬ РЫБАКА! 
В программе: 
мини-рыбалка для детей, соревно-

вания по рыбной ловле для взрослых, 
развлекательные номера, призы 

и хорошее настроение!
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КРЫМ ИЗ ОМСКА 
 7 ночей, вылет 24 июля
 От 23 350 руб. /1 чел. *

* при 3-разовом питании

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА 
 8 ночей, вылет 12 июля
 От 31 300 руб. /1 чел.* 

* при 2-местном размещении

ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА
 10 ночей, вылет 27 июля 
 От 26 000 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  
РАССРОЧКА РАССРОЧКА 

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫБЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литера Н   ул. Герцена, 48, литера Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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ЮНЫЕ ЖИВОПИСЦЫ 
ПОЛУЧАЮТ ПОДАРКИ
ООО «АК «Омскагрегат» и ДОЛ «Спутник» 

к юбилею лагеря провели конкурс детских 
рисунков на тему «Спутник – мой любимый 
детский лагерь!». 
Десятки мальчишек и девчонок присла-

ли свои работы на конкурс. Победителям 
будут вручены призы на юбилейном ме-
роприятии, посвящённом 80-летию «Спут-
ника». Кроме этого администрация ДОЛ 
«Спутник» приготовила подарок каждому 
участнику конкурса.

ВНИМАНИЕ!
На 3-й сезон в «Спутник» осталось всего 5 путё-

вок. Торопитесь! Любимое место детского отдыха 
ждёт вас!
Сезон начинается с 17 июля и заканчивается 6 августа.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ШКОЛЬНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ

Обломов любил лежать 
на диване совершенно один. 
Этим он непонятен нам, 
молодым современным чита-
телям…

Из школьного сочинения по 
пьесе «Вишнёвый сад»: «Ло-
пахину что попадается по 
пути, он всё съедает, ничего 
не оставляя прекрасного».

Старый князь Болконский 
не хотел свадьбы сына с Hа-
ташей Ростовой и дал ему 
год условно.

Старуха Изергиль была 
гордая и неприступная как 
танкист.

Мне нравится то, что с 
таким талантом Пушкин 
не побоялся стать народным 
поэтом.

Лермонтов родился у ба-
бушки в деревне, когда его 
родители жили в Петербурге.

Умер М.Ю.Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не 
поэтому!

Лягушек Базаров любит 
больше, чем женщин.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – 
И АГА...

 Если хотите давать мне советы, то пишите их на стодол-
ларовых купюрах, и тогда я их с радостью приму.

 Как понять, что родители не очень вами дорожат? На день 
рождения они подарили вам мотоцикл.

 Ночью бывает потрясающе красиво. Только ничего не 
видно.

 Главный секрет еды: ночью еда всегда вкуснее. Всегда.
 Слово не воробей, а гадит метко.

Про Раневскую
— Очень сожалею, Фаина 

Георгиевна, что вы не были на 
премьере моей новой пьесы, — 
похвастался Раневской Виктор 
Розов. — Люди у касс устроили 
форменное побоище!

— И как? Удалось им полу-
чить деньги обратно?

Однажды Завадский закри-
чал Раневской из зала: «Фаина, 
вы своими выходками сожрали 
весь мой замысел!» «То-то у 
меня чувство, как будто на-
елась дерьма», — достаточно 
громко пробурчала Фаина.

Раневская со всеми своими 
домашними и огромным бага-
жом приезжает на вокзал.

— Жалко, что мы не захвати-
ли пианино, — говорит Фаина 
Георгиевна.

— Неостроумно, — замечает 
кто-то из сопровождавших.

— Действительно, неостро-
умно, — вздыхает Раневская. 
— Дело в том, что на пианино 
я оставила все билеты.

Одной даме Раневская сказа-
ла, что та по-прежнему молода 
и прекрасно выглядит.

— Я не могу ответить вам 
таким же комплиментом, — 
дерзко ответила та.

— А вы бы, как и я, соврали! 
— посоветовала Фаина Геор-
гиевна.

Раневская обедала как-то 
у одной дамы, столь эконом-
ной, что Фаина Георгиевна 
встала из-за стола совершенно 
голодной. Хозяйка любезно 
сказала ей:

— Прошу вас ещё как-нибудь 
прийти ко мне отобедать.

— С удовольствием, — отве-
тила Раневская, — хоть сейчас!

Раневская приглашает в го-
сти и предупреждает, что зво-
нок не работает:

— Стучите ногами.
— Почему ногами, Фаина 

Георгиевна?
— Но вы же не с пустыми 

руками собираетесь приходить!

  
При входе на стадион:
«Приглашаются на работу:
экономист–бухгалтер
слecaрь-caнтеxник
убopщик-тpибун».

  
Объявление на подъезде 

к гостинице: «Желающие от-
дохнуть от суеты и побыть 
в уединении тысячами съез-
жаются в наш тихий уютный 
отель».

  
«Хореографический ан-

самбль «Свистопляска» про-
изводит набор свистунов на 
двух и четырёх пальцах. Про-
слушивание проводится толь-
ко при наличии собственных 
инструментов».

  
Ночному  клубу  требу -

ется молодая некрасивая 
стриптизёрша для увеличе-
ния выручки бара.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КА-А-РОЧЕ!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если вы хотите, чтобы у вашего мужа было 

много денег, перестаньте их у него отбирать.

1915 год – жандарм ведёт 
связанного революционера.

1917 год– революционер ве-
дёт связанного жандарма.

1937 год – жандарм и револю-
ционер сидят в ГУЛАГе.

1990 год– революционер 
торгует на улице пирожками. 
К нему подходит жандарм: «Что, 
царь-батюшка запрещал тебе 
пирожками торговать?»

– Доктор, у меня левая нога 
болит.

– Вы читать умеете? Я доктор 
ПРАВА! Понимаете, П Р А В А!

– Вы совсем офигели с вашей 
специализацией! Какая разни-
ца, право-лево?

Две старые девы сидят во 
дворе на скамейке и, поджав 
скорбно губы, наблюдают за 
петухом, который гоняется за ку-
рицей и никак не может догнать. 
Два раза обежав вокруг дома, 
курица выбегает на улицу и 
попадает под колёса грузовика.
Одна из дев произносит с 

пафосом:
– Она предпочла смерть.

Наша Люба – оптимистка: у 
неё всегда в сумочке купальник, 
паспорт и фата.

Лежат две контактные линзы 
в одном стакане:

– Надо же, уже полдвенадца-
того дня, а мы ещё ни в одном 
глазу!

Предлагал Иван девицам 
непристойности всякие. А те 
страшно краснели и называли 
Ивана дураком. Так и пошло с 
той поры – что ни Иван, то ду-
рак, что ни девица, то красная.

Кащей Бессмертный бросился 
под поезд, утопился, застре-
лился, отравился – в общем, 
развлекался весь день.

Советский трудящийся при-
ходит домой и застаёт жену с 
любовником.

– Вот ты здесь глупостями 
занимаешься, а во дворе напро-
тив апельсины дают!

Со мной жена уже два дня как 
не разговаривает. Но я нашёл 
выход, положил на кровать не-
делю ношенные носки. Разговор 
был начат!

«Слабое звено». Ведущий 
задаёт вопрос игроку:

— Кто в рассказе Тургенева 
«Муму» не умел говорить?

— Лодка.
— Ответ неверный. Герасим.
— Погодите, а что, лодка 

умела?

– Какая лошадь! Уродство ка-
кое! Какой дурак это придумал? 
– удивлялись троянцы.

– Вы сами козлы и в искус-
стве ничего не понимаете! – не 
выдержал Одиссей внутри коня.

– Говорящая лошадь! – удиви-
лись троянцы. – Надо её в город 
затащить, раз так.

– Фуух. Чуть не спалились. . .– 
выдохнул Одиссей.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акажу. Плотина. Краса. Ремез. Драма. Фура. Агата. Бомонд. 

Аффект. Неуч. Лонжа. «Динамо». Повеса. Егор. Ересь. Комизм. Курск. Хала. Опал. 
Титул. Денди. Алигер. Сайт. Лаперуз. Оратор. Обод. Шота. Лава. Дренаж. Сруб. 
Пророк. Купе. Кагу. Ашуг. Крекер. Маис. Ранд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аспект. Лаоска. Вертеп. Лукум. Реверси. Елабуга. Сектор. 

Атлас. Апекс. Барк. Лазо. Фаянс. Брокер. Маламут. Кадило. Рака. Рана. Олег. 
Диоген. Купала. Мане. Курд. Будни. Дрозд. Фьорд. Очи. Терем. Немо. Саше. 
Прима. Очаг. Платон. Неман. Мона. Йота. Ураза. Двор. Литраж.

УЛЫБОЧКУ...

– Давай ты не будешь худеть 
так быстро!

– С кем ты разговариваешь?
– С бумажником!

СМС испанского игрока домой: 
«Русские — звери! Себе забили, 

нам забили…»

– Где бы вы хотели жить?
– Не где, а с кем.
– Ну хорошо, с кем?
– А это смотря где.

Мать встречает дочь с диско-
теки.

– Пришла?
– Пришла!
– А что так поздно?
– А ты небось уже все больни-

цы обзвонила?
– Обзвонила!
– Все морги обзвонила?
– Обзвонила!
– А мне чё не позвонила?

– Здравствуйте, Тамара Григо-
рьевна! Поставьте, пожалуйста, 
зачёт, я ходил на все ваши пары.

– Я Ирина Михайловна.

— Обручальное кольцо-о-о, 
непростое украшенье-е-е. . . 

— Петрович, ты идиот! Бросай 
гранату!!!

– Моя жена на зиму банки 
закатывает.

– А моя – истерики. Круглый 
год.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 5.07.2018 по 11.07.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru


