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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
7 ИЮНЯ

Президент Владимир Пу-
тин провёл 16-ю по счёту 
прямую линию

Она длилась 4 часа 17 
м и н у т.  М е р о п р и я т и е 
проходило без зрителей в 
студии, зато была устрое-
на видеосвязь с членами 
правительства и главами 
регионов, которые также 
отвечали на вопросы. За 
время прямого эфира в 
адрес президента поступи-
ло порядка 3 млн обраще-
ний. Путин успел ответить 
на 65 вопросов.

Договоры с гражданами на 
долевое строительство будут 
незаконными 

Правительство приня-

ло решение прекратить с 

1 июля 2019 года заклю-

чать с гражданами догово-

ры долевого строительства 

и привлекать средства на 

жилищное строительство 

исключительно через бан-

ки. Министр строительства 

и ЖКХ Владимир Якушев 

пояснил, что новый меха-

низм «позволит исполь-

зовать деньги дольщиков, 

но при этом максимально 

их сохранить, не устраивая 

пирамид».

ПЯТНИЦА, 
8 ИЮНЯ

Правительство РФ опре-
делилось с проектом пен-
сионной реформы

«За основу правитель-
ством принят вариант уве-
личения пенсионного воз-
раста для мужчин на пять 
лет, до 65 лет, для женщин 
– на восемь лет, до 63», – 
говорится в сообщении 
на сайте РБК. Между тем 
отмечается, что «пока не 
исключён и более мягкий 
для женщин сценарий 
65/60 (мужчины/женщи-
ны)». Сообщается также, 
что предполагается со-
хранение большинства 
существующих льгот при 
выходе на пенсию.

СУББОТА, 
9 ИЮНЯ

Путин провёл телефонный 
разговор с Порошенко

Как следует из заявле-
ния Кремля, телефонный 
разговор состоялся по ини-
циативе украинской сторо-
ны. Обсуждалась ситуация 
на юго-востоке Украины 
и ход реализации минских 
соглашений. Достигнута 
договорённость о посеще-
нии уполномоченными по 
правам человека обеих стран 
российских граждан, нахо-
дящихся в заключении на 
Украине, и украинских – в 
России.
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ПРАДЕД СТРОИЛ 
ДОМ С ДРАКОНАМИ

В Омске определили победителей открытого конкурса 
научно-исследовательских работ «Моя малая родина», 
организованного Ассоциацией землячеств Омской области 
для школьников. 

Всего жюри было представ-
лено 78 работ из 20 районов 
области. Дети удивили ор-
ганизаторов широтой сво-
их интересов и масштабами 

мышления. Так, одна из ди-
пломанток, ученица 8 клас-
са Цветнопольской школы 
Азовского района Вероника 
Яковлева представила работу 

«Изготовление женской руба-
хи с обережной вышивкой жи-
телей Западной Сибири конца 
ХIХ –  начала ХХ вв.». Талант-
ливая школьница не только 
изучила историю, технологию 
изготовления и особенности 
костюма русских сибиряков, 
но и сама в качестве примера 
сшила и украсила женскую 
рубаху с передником.

Другой участник,  Владимир 
Дудин из Муромцевского ли-
цея, написал краеведческую 
работу «Люди земли омской. 
Загуменко Кузьма Васильевич 
– автор Дома с драконами».  
Девятиклассник составил 
генеалогическое древо своей 
семьи, в котором есть ветвь 
предка по материнской ли-
нии, Кузьмы Васильевича. 

Прадед школьника когда-то 
руководил артелью, которая 
строила в нашей области де-
ревянные дома. Наиболее 
интересным из них в нашем 
городе является дом на улице 
Мичурина, известный омичам 
как Дом с драконами. 

Загуменко построил его по 
заказу купца, знакомого с вос-
точным календарём. Шёл 1904 

Владимир Дудин

ДАТА ДЛЯ КАНДИДАТА
Нового главу региона определят в единый день голосо-

вания. Соответствующее решение приняли депутаты Зако-
нодательного собрания Омской области. 

Впервые принять участие в 
выборах смогут самовыдви-
женцы. Документ, разрешаю-
щий выдвигаться без партий-
ной поддержки, Законодатель-
ное собрание приняло в конце 
мая текущего года. Имена всех 
претендентов на высокий пост 
станут известны к 28 июня. Са-
мовыдвиженцам необходимо 
будет собрать около 8000 под-
писей жителей региона и 225 
автографов муниципальных 
депутатов. 

Интересно, что мэр Омска 
Оксана Фадина не сможет 

выказать поддержку кому-то 
из кандидатов. Сделать это 
градоначальнице не позволяет 
закон. В такой же ситуации 
оказались и главы сельских по-
селений, которые были избра-
ны не народом, а депутатами 
местных советов. 

Отметим, что пока на поли-
тической арене Омской обла-
сти царит затишье. Региональ-
ная избирательная комиссия 
начала принимать документы 
от потенциальных кандидатов с 
9 июня, но за неделю в её двери 
ещё никто не постучался. 

ЭКЗАМЕН НА ВСЕ СТО
Стали известны предварительные итоги сдачи экзаменов по 

географии, информатике и базовой математике, которые откры-
вали кампанию ЕГЭ 2018 года. 

Согласно предварительным 
данным, в Омской области 
определился первый сто-
балльник. Им стал выпуск-
ник омской гимназии № 139, 
который выполнил работу по 
информатике на высший балл. 
В экзамене принял участие 601 
человек.

По итогам обработки ре-
зультатов участников экзамена 
по географии, в котором, по 
уточнённым данным, приняли 
участие 166 человек, стобалль-
ников нет, но есть две работы 
с очень высокими баллами. 
Выпускники омских лицеев 
№ 92 и 137 набрали по предме-
ту 92 балла. В целом же коли-
чество высокобалльных работ 
по географии по сравнению с 

прошлым годом возросло более 
чем в два раза и составило 3,6 
процентного пункта.

Более 4 тысяч выпускников, 
сдававших базовую матема-
тику, справились с экзаменом 
на «отлично», а количество не 
сдавших предмет снизилось 
с 4,6  процента в 2017 году до 
3,3 в этом году. При условии 
удовлетворительных резуль-
татов экзамена по русскому 
языку те, кто получил «неуд» по 
математике, сможет пересдать 
предмет в резервные сроки и, 
таким образом, получить до-
кумент о среднем образовании.

В ближайшее время будут 
обнародованы результаты эк-
заменов по профильной мате-
матике, химии и истории.

ДОЛГИ СПИСАЛИ
Омичей освободили от уплаты налогов на сумму 637 млн 

рублей  
Управление Федеральной налоговой службы по Омской об-

ласти сообщило о списании задолженности почти 330 тысячам 

налогоплательщиков. Им «простили» долги по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество физических лиц.

Это стало возможным после того, как в конце 2017 года был 

принят федеральный закон, предусматривающий списание 
недоимки по имущественным налогам, образовавшейся у 

физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а также 
задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.
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год, год Дракона, и хозяин 
настоял на соответствующем 
украшении наличников окон 
и крыльца. Согласно семейно-
му преданию, православный 
дед Кузьма ворчал в адрес куп-
ца: «Какую нехристь удумал», 
но заказ выполнил. Теперь у 
лицеиста есть повод гордиться 
предком.  

Владимир ПАНАСЕНКОВ. 
Фото автора.

ОПЯТЬ ТРЕВОГА НА ДОРОГЕ
В Любинском районе произошло крупное ДТП.
В результате лобового столкновения  автомобилей Lada 

Proira и «десятки» погибли пять человек. Для ликвидации 
последствий аварии МЧС России пришлось привлечь восемь 
человек и две единицы техники.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ИЮНЯ

«Кинотавр» подвёл итоги
Жюри 29-го Открытого 

российского кинофестиваля 
«Кинотавр» на церемонии 
награждения, прошедшей 
в Сочи, назвало лучшим 
фильмом картину «Сердце 
мира». Режиссёру Наталии 
Мещаниновой вручён гран-
при фестиваля.

Грузинский город пережил 
нашествие цыплят

Необычный случай прои-
зошел в грузинском Марне-
ули, где  на мусорную свалку 
привезли яйца с местной 
птицефабрики.  Там посчита-
ли, что товар является испор-
ченным. Но в итоге из яиц 
вылупились тысячи цыплят. 
Видео с бегающими цыпля-
тами было распространено 
очевидцами в социальных 
сетях.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ИЮНЯ

В Волгограде катамаран 
столкнулся с баржей

Прогулочный катамаран, 
на котором проходила вече-
ринка, столкнулся с баржей 
на Волге и частично затонул. 
По предварительной инфор-
мации, одиннадцать  человек 
погибли, пятеро были спа-
сены.

ВТОРНИК, 
12 ИЮНЯ

В  Сингапуре  прошла 
встреча Дональда Трампа 
с Ким Чен Ыном

Лидеры двух стран по 
итогам встречи подписали 
документ, в котором аме-
риканская сторона обеща-
ет предоставить гарантии 
безопасности Северной 
Корее в обмен на отказ от 
ядерного оружия.

СРЕДА, 
13 ИЮНЯ

Македония меняет на-
звание

Премьер-министр Зоран 
Заев выступил с заявлением о 
переименовании этой страны 
в Республику Северная Ма-
кедония, чтобы покончить 
с многолетним спором из-за 
названия с соседней Грецией. 
Вопрос о новом названии 
будет вынесен на общенаци-
ональный референдум.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
На этой неделе врио губернатора Александр Бурков 

вручил государственные награды и поздравил с присвое-
нием почётных званий жителей Омской области, внёсших 
заметный вклад в развитие региона и страны в целом. 
Среди награждённых работники предприятий, деятели 
культуры и спорта, те, кто обеспечивает нам безопасную 
жизнь. В торжественном зале Законодательного собрания 
поздравления приняли сразу четверо  представителей АО 
«Высокие Технологии».  

За особые за-
слуги в развитии 
авиастроения ди-
ректору по про-
изводству Юрию 
Иванову присвое-
но звание «Заслу-
женный машино-
строитель Россий-
ской Федерации». 

Многолетний 
добросовестный 
труд и выдающие-
ся заслуги в разви-
тии промышлен-
ности генерально-
го директора АО 
«Высокие Техно-
логии» Дмитрия 
Шишкина  и то-

каря механического цеха № 38 
того же предприятия Георгия 
Кузнецова отмечены медалью 
«Трудовая доблесть». 

Звание «Заслуженный ра-
ботник промышленности Ом-
ской области» присвоено че-
ловеку, который неоднократно 
становился героем публика-
ций «Четверга», заведующему 
музеем административной 

службы предприятия Борису 
Астафьеву.

Отмечены также высокие 
профессиональные качества 
вице-президента АО «Высокие 
Технологии» Игоря Попова. 
Он был награждён почётной 
грамотой правительства Ом-
ской области. «Четверг» от 
души поздравляет всех награж-
дённых и желает им успеха.  

ВСЕ ПСЫ ОПОЗДАЮТ В РАЙ
Областные чиновники решили пересмотреть процедуру 

распределения средств, которые направляются муници-
палитетам на решение проблемы бездомных животных. 
Есть надежда, что теперь собаки перестанут умирать спустя 
несколько дней после поимки. 

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия региона 
Максим Чекусов 7 июня пред-
ставил областным депутатам 
изменения в закон, регламен-
тирующий отлов и содержание 
бродячих собак. Поправка 
позволит забирать деньги у 
одних муниципалитетов и на-
правлять в другие. 

– Мы в начале года рас-
пределяем средства. Если 
муниципалитет по каким-то 
причинам не осваивает их 
полностью, то закон позволит 
эти остатки раздать другим, 
тому же Омску например. 
В прошлом году у нас больше 
половины муниципалитетов 
не потратили ни копейки, – 

рассказал «Четвергу» Максим 
Чекусов. 

В Омске ситуация с содержа-
нием пойманных животных в 
последнее время обсуждается 
достаточно часто. Поводом 
для этого стала информация 
о деятельности БУ «Спецав-
тохозяйство» (САХ), которое 
занимается отловом собак в 
областном центре. По закону 
пойманные животные должны 
содержаться не менее шести 
месяцев, но в прошлом году 
сотрудники спецучреждения 
отправляли их на усыпление, 
не продержав и десяти дней. 
Свои действия они объяснили 
тем, что денег на содержание 
катастрофически не хватает. 

По новому закону финан-
совые вливания в «Спецавто-
хозяйство» вроде бы должны 
увеличиться. Но зоозащитни-
ки пока не спешат радоваться 
этому факту. 

– Мне сложно оценить, как 
скажется закон на ситуации, 
потому что я не знаю «кухню» 
САХ изнутри, на что его со-
трудники расходуют средства, 
– заявил омский предприни-
матель Владимир Халявин, 
у которого на предприятии 
создано место для передерж-
ки бродячих собак. – Но не 
хотелось бы, чтобы деньги 
спустили на ветер. Чтобы 
этого не случилось, должен 
быть общественный контроль 
и неравнодушный человек во 
главе САХ. 

Отметим, что решением 
проблемы бездомных живот-
ных занимается и городская 

власть. Недавно депутаты 
провели рабочую встречу с 
волонтёрами, выслушали их 
предложения и приняли ре-
шение усовершенствовать 
процедуру отлова и содержа-
ния собак. Теперь к делу под-
ключились и власти Омской 
области. 

– Хорошо, что члены прави-
тельства и Законодательного 
собрания обратили внимание 
на ситуацию, – считает депу-
тат Омского городского Со-
вета Максим Астафьев. – Но 
изменение закона – это лишь 
один из механизмов решения 
большой проблемы. Подход 
должен быть комплексным. 
Мэрия Омска и депутаты 
горсовета сейчас как раз пы-
таются его разработать. 

В любом случае внесение 
законопроекта означает, что 
дело сдвинулось с мёртвой 
точки. Будем надеяться, что 
в скором времени ситуация 
изменится в лучшую сторону.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
В «Авангард» вернулся защитник Пивцакин.

В следующем сезоне за «яс-
требов» будет выступать вос-
питанник омского хоккея  
защитник Никита Пивцакин, 
который до 2015 года играл 
за «ястребов». В прошедшем 
сезоне он выступал за ЦСКА и 
«Металлург», сыграл 58 матчей 
и набрал 21 (9+12) очко.

 «Авангард» обменял на 
Пивцакина права на напада-
ющего Павла Варфоломеева в 
магнитогорский «Металлург». 
Варфоломеев был в соста-
ве «Авангарда» всего около 
недели – в «Авангард» этот 
молодой форвард перешёл из 
«Югры».

Дмитрий Шишкин

Награду принимает Георгий Кузнецов

ВНИМАНИЕ!
В здании библиотеки имени 

Зои Космодемьянской 
(ул. 10-я Чередовая, 19а) работает 
общественная приёмная 

депутата Омского 
городского Совета

(Ленинский избирательный округ № 18)

АСТАФЬЕВА 
Максима Алексеевича

Телефон для записи на приём: 8-923-047-88-92
Приёмная работает каждый четверг с 12.00 до 17.00



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СКАЗАНО, НО ПОКА НЕ СДЕЛАНО
7 июня временно исполняющий обязанности гу-

бернатора Омской области Александр Бурков дол-
жен был отчитаться перед депутатами Законода-
тельного собрания о работе правительства в 2017 
году. Но, по сути, его выступление стало рассказом 
о проблемах региона, которые копились годами. 
«Четверг» ретранслирует озвученную информа-
цию и пытается понять, почему врио губернатора 
решил открыто заявить о том, о чём в присутствии 
журналистов чиновники обычно молчат. 

Сергей Старовойтов, по-
литтехнолог, генеральный 
директор федеральной 
экспертной сети «Клуб 
регионов»:

– Доклад, на мой взгляд, 
был адекватным. Сложи-
лось впечатление , что 
Александр Бурков понима-

ет, с чем ему предстоит работать и какие 
задачи поставлены сверху. А какой смысл ему 
лакировать действительность? Как будто 
омичи не знают, что происходит в регионе. 
Глава области видит всю картину целиком. 
И уверяю вас, она намного хуже, чем мы её 
представляем. Интересно будет посмотреть, 
насколько эффективны те решения, которые 
он собирается использовать для изменения си-
туации. Векторы намечены верные, но вопрос 
в том, как всё будет реализовано. 

Михаил Машкарин, кандидат 
исторических наук, декан факуль-
тета гуманитарного образования 
ОмГТУ:

– В нашей области проблем выше 
крыши. Такое ощущение, что она 
была создана для проведения ка-
ких-то неудачных экспериментов. 

Я имею в виду многолетнее строительство аэропор-
та, метро, гидроузла. Но почему же с этими объекта-
ми такая ситуация? Вот пример: наши налоговики 
собрали в прошлом году на 30 миллиардов рублей 
больше, чем в предыдущем. А московские финансисты 
забрали из этой суммы 27 миллиардов. И потом нам 
федералы говорят: «А чего это у вас метро нет?» Так 
финансирование должно быть другое! И мне в высту-
плении Александра Буркова понравилось то, что он 
впервые сказал: «Нам невозможно решить проблемы 
без поддержки федерального центра».  Деньги, на мой 
взгляд, нужно делить совершенно по-другому.

Игорь Попов, вице-президент АО 
«Высокие Технологии», депутат За-
конодательного собрания Омской 
области:

– Один из больших прорывов 
– привлечение большого объёма 
средств в бюджет, потому что 
теми ресурсами, которые у нас 
были в предыдущие годы, вообще 

сложно было решить хоть одну задачу. Недаром 
же Александр Бурков в послании Законодательному 
собранию говорил, что мы рассматриваем именно 
бюджет развития. Ведь топтаться на месте, вы-
полняя социальные задачи, неперспективно. И се-
годня я услышал, что важная цель, которую ставит 
глава региона, – привлечение инвесторов.  Омская 
область в этом плане находится, мягко говоря, на 
задворках. Понятно, что нужно решать социальные 
задачи, но и без развития блока промышленности и 
инвестирования далеко не уедешь. 

Перед началом заседания со-
трудники Главного управления 
информационной политики 
вручили журналистам бумагу, 
на которой были написаны ос-
новные тезисы доклада главы 
региона. Название раздаточ-
ного материала было довольно 
громким: «Прорывные реше-
ния и достижения Александра 
Буркова». Но сам врио губер-
натора едва ли озвучил хоть де-
сятую часть предоставленной 
информации.  

Для него возможность высту-
пить с докладом в июне стала 
настоящим подарком времени. 
С одной стороны, он стал врио 
лишь в сентябре прошлого 
года и поэтому мог спокойно 
раздавать словесные тумаки 
чиновникам – дескать, этот 
бардак появился до его при-
хода. С другой стороны, через 
три месяца в Омской области 
состоятся выборы губернатора, 
в которых, говорят эксперты, 
Александр Бурков обязательно 
примет участие. И поэтому он 
мог говорить с трибуны то, что 
омичи хотели бы услышать, 
указать на все острые углы, 
которые омские чиновники 
привыкли сглаживать.

– Предлагаю взглянуть на 

показатели глазами простого 

человека, а не чиновника и 

поставить соответствующие 

оценки, – обозначил он в са-

мом начале лейтмотив своего 

выступления.

Судя по тому, что сказал 

врио губернатора впослед-

ствии, последние годы омские 

чиновники работали в лучшем 

случае на «удовлетворитель-

но». Областному минстрою 

глава региона и вовсе поставил 

«неуд» из-за ситуации с обма-

нутыми дольщиками. Эта про-

блема обсуждается в регионе 

постоянно, но решить её пока 

не удалось. Недавно горожане, 

вложившиеся в строительство 

дома на улице 70 лет Октября, 

записали видеообращение к 

президенту и отправили его 

на программу «Прямая линия 

с Владимиром Путиным», ко-

торая вышла спустя несколько 

часов после выступления врио 

губернатора. Вот Александр 

Бурков и решил, видимо, 

сработать на опережение, 

показать, что будет уделять 

внимание вопросу дольщиков:

– В 2017 году был введён в 

эксплуатацию всего один дом. 

Темпы решения этой пробле-

мы неудовлетворительные. 

Минстрой, обращаю на это 

ваше внимание ещё раз. 

Говоря о селе, глава региона 

посетовал на то, что в районах 

не хватает фельдшерско-аку-

шерских пунктов. А многие 

из тех, что есть, по его словам, 

пустуют, поскольку области не 

хватает специалистов. Стро-

ительство новых ФАПов в 

нынешнем году продолжится, 

но каких-то новых способов 

заманить фельдшеров в райо-

ны, судя по всему, чиновники 

пока не придумали. 

По крайней мере, Александр 

Бурков об этом ничего не 

сказал. 

Отдельно остановился глава 

региона на проблемах эколо-

гии. Пройти мимо этой темы 

он просто не мог, ведь внима-

ние на ней заострил президент 

Владимир Путин. Напомним, 

Омск был включён в список 

двенадцати самых грязных го-

родов страны. Поэтому омские 

чиновники приступили к раз-

работке новой программы кон-

троля за состоянием воздуха. 

– В течение лета начнёт 

работать центр экологиче-

ского мониторинга и опера-

тивного реагирования, куда 

будет стекаться информация 

со всех постов наблюдения, – 

рассказал Александр Бурков. 

– В дальнейших наших пла-

нах   создание сети датчиков и 

специальной компьютерной 

программы, которая позволит 

устанавливать как  источник, 

так и время выброса с высокой 

точностью. 

Разумеется, не смог обой-

ти врио губернатора и тему 

заработных плат в регионе. 

Он заверил, что в 2017 году 

уровень оплаты труда бюд-
жетников удалось поднять 
на 4,3 процента. Однако для 
увеличения заработных плат 
в два раза темпы должны быть 
другими: 15 процентов в год. 
Достижение этой цели, по 
словам главы региона, также 

станет одним из приоритетных 
направлений работы област-
ного правительства. 

В общем, заявлений Алек-
сандр Бурков сделал много. Но 
не стоит забывать, что омичи, 
как правило, хорошо запо-
минают обещания. Особенно 
если их дал чиновник такого 
уровня. Придёт время, и они 
обязательно поинтересуются: 
а что из обещанного удалось 
реально воплотить в жизнь?

Антон МАЛИКОВ.
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Как в регионе отслеживают процесс сдачи ЕГЭ?

Не многие люди придут в восторг, уз-
нав, что за ними следят сотни глаз. Прав-
да, у нынешних выпускников нет иного 
варианта, как оказаться «под колпаком» 
множества наблюдателей. Сегодня за 
теми, кто сдаёт единый госэкзамен, 
установлен жёсткий контроль: всеви-
дящее око веб-камер транслирует всё 
происходящее во время тестирования 
в единую федеральную базу данных.

В Омске за школьниками и педаго-
гами присматривают в региональном 
ситуационно-информационном цен-
тре, который немного напоминает 
центр управления полётами: сосре-
доточенные люди в наушниках стучат 
по клавиатурам, а десятки мониторов 
транслируют на первый взгляд оди-
наковое кино. На экранах за партами 
нервно водящие ручкой по бумаге 
старшеклассники. Именно они почти 
четыре часа будут под прицелом сотен 
камер, более двух десятков наблюдате-
лей и автора этих строк.

Кстати, стать «смотрителем» на ЕГЭ 
может любой желающий. Единствен-

ное ограничение – лицо должно быть 
незаинтересованным.

– В основном у нас в ситуационном 
центре работают студенты омских ву-
зов, хотя мы были бы очень рады видеть 
в качестве наблюдателей родителей 
учеников, – раскрывает тайну кура-
тор ситуационно-информационного 
центра Элеонора Перистых. – Тогда 
они смогли бы убедиться: дети спо-
койно относятся к сдаче экзамена под 
камерами. Что касается подготовки 
работников ситуационного центра, 
то она проводится два дня, в течение 
которых потенциальные наблюдате-
ли изучают все правила организации 
проведения ЕГЭ. Они должны знать, 
что, например, конверты с заданиями 
вскрывают только в присутствии де-
тей в аудитории. Или что учителя не 
имеют права просматривать бланки с 

вопросами. В этом году на экзамене по 
русскому языку мы выявили 20 таких 
нарушений.

Присматривать за экзаменом – 
занятие, которое только на первый 
взгляд кажется лёгким. На самом деле 
оно требует большой расторопности и 
ответственности, ведь курировать при-
ходится одновременно более двадцати 
аудиторий. Немудрено, что многие 
наблюдатели чувствуют себя осьми-
ногами, перескакивая с картинки на 
картинку. Вот мы видим, как в 10.00 
организаторы вскрывают пакет с за-
даниями, пересчитывают содержимое 
и раздают ребятам. Бумажная волокита 
с внесением личных данных в бланки 

длится минут двадцать. Затем школь-
ники вступают в сражение с великим 
и могучим. Справочниками и сборни-
ками правил пользоваться запрещено. 
Все мало-мальски подсказывающие 
пособия убраны со стен кабинетов. А 
вот и первое нарушение – в одной из 
сельских школ педагог принёс девушке 
словарь. Наблюдатель тут же открывает 
специальное окошко для сообщений 
на мониторе, где ставит специальную 
метку. 

– Её обязаны проверить, – рас-
сказывает Полина Аникина. – Это 
процесс не сиюминутный: сначала 
сигнал поступает к федеральному мо-
дератору, который должен подтвердить 
подозрение, затем уже оттуда сигнал 
поступает в пункт сдачи экзамена. Зная 
номер стола, педагог проводит провер-
ку и принимает меры. Судя по ответу, 

который поступает в онлайн-режиме, 
словари принесли на ЕГЭ руководите-
ли школы. Это серьёзное нарушение.

Сегодня от наблюдателей на экза-
менах сложно что-то утаить, и дело не 
только в зоркости и внимательности. 
Ведь многие из смотрителей – вчераш-
ние выпускники, а потому прекрасно 
знают, какие ухищрения использовали 
их некоторые нечистые на руку одно-
классники. Полина Аникина, которая 
год назад тоже сидела за партой и 
решала задания ЕГЭ, сразу взяла «на 
карандаш» нескольких подозритель-
ных выпускников.

– Вот молодой человек начал руками 
двигать под столом, головой, – говорит 
девушка. – Возможно, парень просто 
нервничает. Я поставила метку, чтобы 
его проверили наблюдатели, находя-
щиеся в самом пункте сдачи. Хотя, воз-
можно, опасение не подтвердится. Был 
случай, когда мы увидели: на экзамене 
ребята что-то друг другу передавали. 
Выяснилось, что это лекарство – у 
девушки заболел живот.

Кто-то скажет: такой тотальный кон-
троль с проверками и обысками, как в 
тюрьме, – психологическое давление 
на школьников. Отчасти можно с этим 
согласиться. Но с другой стороны, если 
бы все жили честно, в онлайн-камерах 
не возникло бы нужды. Однако нару-
шения, которые каждый год фиксиру-
ют во время сдачи ЕГЭ, красноречивее 
слов. Выпускников не останавливают 
жёсткие меры слежения и санкции, и 
только в этом году в Омской области 
уже отмечены два случая удаления 
молодых людей с экзаменов по ма-
тематике и химии. А потому камеры 
для некоторых людей – экзамен не на 
знания, а на честность.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В ШЕРЕНГУ СТАНОВИСЬ!
Омская полиция пригласила омичей на показательный гарнизонный развод 

личного состава регионального управления
Мероприятие было посвящено 300-летию российской полиции.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

35,9 ПРОЦЕНТА 
– ГОТОВНОСТЬ ПЕРВО-
ГО  ПУСКОВОГО  КОМ-
ПЛЕКСА МЕТРО 

ЦИФРА

В Омске работает межведомственная группа по реше-
нию дальнейшей судьбы метрополитена. Недавно был 
вынесен предварительный вердикт – законсервировать 
строящиеся объекты. Ищем логику.

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Мы приняли непростое, 
можно сказать, выстрадан-
ное решение о консервации, 
–  рассказал «Четвергу» за-
меститель министра про-
мышленности, транспорта 
и инновационных техноло-
гий Омской области Игорь 
Лукьянов, который входит в 
межведомственную группу. 
– Руководствовались необ-
ходимостью обеспечить без-
опасность объектов. Этого же 
требуют контролирующие ор-
ганы, например генеральная 
прокуратура. Рассматривали 
вариант переформатирования 
метро – с использованием лег-
корельсового транспорта. Но 
сейчас областных и федераль-
ных средств на реализацию 
каких-либо проектов нет.

На заседании Законода-
тельного собрания Омской 
области министр финансов 
Вадим Чеченко представил 
очередные поправки в регио-
нальный бюджет. Затраты на 
подземку сократили до 89,4 
млн рублей. Из них 80 млн ру-
блей пойдёт на консервацию 
первого пускового участка от 
станции «Красный Путь» до 
«Соборной» и первоочеред-
ного участка от остановки 
«Рабочая» до «Маршала Жу-
кова». Планируется ликви-
дировать стройплощадку на 
станции «Кристалл», засыпав 
её грунтом. 

В то же время Министерство 
транспорта России высказало 
несогласие с решением об-
ластных властей о консерва-
ции подземки: «Обязательства 
РФ по софинансированию 
проекта полностью выпол-
нены, правительству Омской 
области рекомендовано в слу-
чае необходимости внести из-
менения в проектные решения 
по объектам метро и ввести 
объекты в эксплуатацию».

А теперь вернёмся к плану 
2007 года по подготовке к 
300-летию Омска, утверждён-

ному Правительством России. 
Там уровень финансирования 
был установлен: для федераль-
ного бюджета – 6,1 млрд ру-
блей, областного – 24,4 млрд. 
Разве не ясно было сразу, что 
такое бремя региональной 
казне не потянуть? 

– В 2010 году мы предложили 
НПО «Мостовик» рассмотреть 
эффективность инновацион-
ного проекта развития с вклю-
чением в него существующей 
трамвайной сети, – расска-
зывает профессор СибАДИ, 
почётный строитель России 
Эдуард Сафронов, который 
уже 30 лет занимается темой 
омского метрополитена. – Мы 
предлагали построенные стан-
ции метро и тоннели исполь-
зовать под линии скоростного 
трамвая, который выходил 
бы на поверхность. Подобное 
решение проблемы в 2014 году 
озвучил профессор Вукан Ву-
чик, признанный эксперт по 
городскому планированию 
(он принимал участие в про-
ектировании транспортных 
систем Нью-Йорка, Торонто, 
Рима. – Ред.). 

ЛЕГКО НЕ ПОЕДЕМ?
Совсем недавно на одном из 

совещаний с врио губернатора 
Александром Бурковым пред-
ставители межведомственной 
рабочей группы предложили 
запустить укороченный ва-
риант метро из трёх станций, 
по которому будут ходить три 
поезда, состоящие из двух ва-
гонов. В этом случае стоимость 
достройки составила бы 3 млрд 
рублей. Ещё миллиард понадо-
бился бы на запуск системы.

– На эти средства можно 
было бы начать реализацию 
проекта легкорельсового 
транспорта, – комментирует 
Эдуард Сафронов. – Вдумай-
тесь: запустить три станции, 
построить рядом с ними депо, 
отправить по путям поезда!.. 
Сколько пассажиров будут 
перевозить вагоны –  десять, 
двадцать? Здесь нужны взве-
шенные решения.

Вариант переформатирова-
ния проекта в пользу легко-
рельсового транспорта власти 
отвергают. Почему?

– Реализация проекта лег-
корельсового транспорта… по 
стоимости будет гораздо выше 
достройки метро, – доложил 
губернатору на одном из со-
вещаний заместитель предсе-
дателя правительства Игорь 

Бондарев. – Удорожание дадут 
эстакады на поверхности. 
Скоростной трамвай подразу-
мевает, что в одном уровне не 
должно быть пересечений ни 
с автомобильными дорогами, 
ни с пешеходами.

–  Проект, который пред-
лагался для реализации ино-
странными коллегами, ника-
ких эстакад не предполагал, 
– комментирует Сафронов. 
– Действительно, существует 
три варианта развития транс-
портной сети – эстакадный 
(или надземный), наземный 
и подземный. Зарубежные 
эксперты не рекомендовали 
эстакадный вариант. В ин-
новационном проекте речь 
идёт о связи железнодорож-
ного вокзала с Левобережьем 
при помощи скоростного, 
современного, бесшумного 
транспорта, у которого будут 
преимущества в движении. 
К тому же вся сеть укладыва-
ется в действующий генплан 
города. Есть расчёты, которые 
подтверждают, что строитель-
ство первой очереди подзем-
ного транспорта обойдётся в 
24 млрд рублей, а реализация 
первой очереди проекта лег-
корельсового скоростного 
транспорта в Омске будет 

стоить всего 10 млрд рублей. 

Основная проблема в том, 

что каждый считает себя экс-

пертом в области строитель-

ства метрополитена. Отсюда 

возникает ряд необдуман-

ных решений и совершенно 

противоречивых высказыва-

ний. Необходимо привлекать 

специалистов.

ДУРНОЙ ПРИМЕР 
ЗАРАЗИТЕЛЕН

Ещё один аргумент, который 
пытаются взять на вооружение 
противники развития ско-

ростного транспорта, – доро-
гостоящий вагонный состав. 
Так, один из проправитель-
ственных ресурсов сообщает: 
«Французская фирма выпуска-
ет свою технику в России и по-
ставляет вагоны для Москов-
ского метрополитена. Стои-
мость трёхвагонного состава 
(вагоны оснащены моторами) 
длиной 60 метров составляет 
около 3 млн долларов».

На это можно заметить: в 
мире не одна французская 
фирма выпускает эти ваго-
ны. Так, как стало известно 
«Четвергу», некая чешская 
компания, которая занимается 
поставкой вагонов в страны 
Европы, Азии и Америки, 
направляла в адрес областного 
правительства и мэрии Омска 
свои предложения. Фирма  
даже выразила готовность при-
нять участие в строительстве, 
реконструкции трамвайных 
путей, а также наладить про-
изводство своей продукции 
на базе одного из предприятий 
нашего города, приняв участие 
в финансировании проекта. 
Но региональная и городская 
власть пока молчит.

– Дело в том, что вопрос 
реализации проекта легко-
рельсового транспорта тол-
ком вообще пока не прора-
батывался, – говорит Эдуард 
Сафронов. – А ведь туннели  
можно достраивать. Даже если 
нет какого-то оборудования, 
в частности проходческого 
щита. Московский метропо-
литен начинали строить вооб-
ще без туннелепроходческих 
агрегатов.

Что касается Омска, то ситу-
ация со строительством метро 
здесь уже не раз высмеивалась 
на федеральных каналах. Но мы 
не одни такие. В Красноярске, 
например, запуск подземки 
отложили до 2024 года. Там 
происходит примерно так: один 
губернатор приходит – строит, 
другой приходит – не строит. 
Подумывают о том, чтобы за-
копать в землю недостроенные 
станции метро и в Уфе. При 
этом тамошние чиновники 
приводят в пример Омск... 

Ольга БОРОВАЯ.

ТУПИКОВАЯ 

ВЕТКА
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ШАГНУЛИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Вчера в зале торжественных приёмов в Ом-

ском городском Совете в рамках церемонии, 
посвящённой Дню России, состоялось вруче-
ние паспортов юным омичам. Отличники учё-
бы, активисты, призёры различных олимпиад 
и конкурсов – 25 школьников со всех округов 
Омска  стали обладателями основного доку-
мента нашей страны.

Получение первого паспор-
та – важная веха в жизни каж-
дого человека. Старшекласс-
ник Тимофей Третьяков, как 
и остальные ребята, с вол-
нением ждал этого дня. Он, 
конечно, знал, что приобре-
тение главного документа – 
событие значимое, но только 
во время торжественного вру-
чения понял окончательно: 
бордовая книжечка – это не 
только права, но и серьёзные 
обязанности.

– Накануне я почти не спал 
– волновался, – признаётся 
мальчик. – Чувствую ра-
дость и большую ответствен-
ность, что вступил в новую, 
взрослую, жизнь. Паспорт 
дома положу на видное место 
и обязательно приобрету для 
него обложку.

А Соня Голуненко принесла 
«корочки» для документа с 
собой прямо на церемонию 
вручения. Говорит, к новому 
документу будет относиться 
очень бережно, тем более что 
он позволит ей выезжать в 
другие города на концерты 
– девушка учится в школе ис-
кусств по классу фортепиано 
и нередко принимает участие 
в музыкальных конкурсах. 
К слову, паспорт Соня по-
лучила из рук председателя 
Омского городского Совета 
Владимира Корбута, что стало 
для старшеклассницы прият-
ным сюрпризом. А сам депу-
тат впервые оказался в роли 
«паспортиста» и признался: 
выдавать юным омичам глав-
ный в жизни документ так же 
волнительно, как и получать.

– Я сразу вспомнил, как 
вручали паспорт мне, – де-

лится Владимир Валенти-
нович. – Это было в школе 
№ 110, которая находится на 
Московке. Тогда для учени-
ков устроили торжественную 
церемонию, на которой роди-
тели, как мне казалось, волно-
вались больше учеников. Они 
понимали, что теперь ребята 
должны более внимательно 
следить за своими поступка-
ми, потому что от этого зави-
сит их будущее. Когда человек 
получает паспорт, он стано-

вится гражданином страны, у 
которого есть не только права, 
но и обязанности.

К слову, получение докумен-
тов превратили в настоящий 
праздник, где с пожеланиями 
будущих побед к ребятам об-
ратилась мэр Омска Оксана 
Фадина. Она заметила, что 
вручение паспорта – отлич-
ный момент, чтобы ощутить 
причастность к жизни своей 
страны и личную ответствен-
ность за то, что в ней проис-
ходит. Поэтому школьникам 
вручили и главный свод зако-
нов страны – Конституцию 
России.

– Этот документ всегда 
находится на моём рабочем 
столе, – призналась Оксана 
Фадина. – Он напоминает 
о большой ответственности 
перед собой и перед страной. 
А паспорт – это основа буду-
щего для юного поколения. 
Поэтому я желаю всем ребя-
там с гордостью носить звание 
гражданина России и выбрать 
для себя самый лучший путь 
в жизни и идти по нему, не 
сворачивая.

Кстати, у Оксаны Никола-
евны, в отличие от нынешних 
старшеклассников, не было 
торжественной церемонии 
вручения паспорта. Градона-

чальница призналась: главный 
документ она получила не в 
14, а в 16 лет в обычном па-
спортном столе. Безо всяких 
напутственных слов и помпы. 
Зато дома бабушки и дедушки 
устроили будущему мэру боль-
шой праздник с чаепитием. 
И вправду, для родных юных 
паспортовладельцев вручение 
документов – событие не ме-
нее важное, чем для ребят.

– Я думаю, что подобная 
праздничная обстановка, ког-
да к школьникам обращаются 
со словами напутствия, очень 
важна, – рассуждает мама 
одного из школьников Ольга 
Юрьевна. – Взгляды на жизнь 
у них будут уже другие, более 
взрослые. Паспорт добавит 
ответственности поступкам.

Ну а нынешние ребята, не-
сомненно, тоже запомнят этот 
день на всю жизнь – ведь они 

получили документ, подтверж-
дающий, что они являются 
гражданами великой державы.

Добавим, что после тор-
жественной церемонии для 

детей и их родителей устроили 

экскурсию по зданию Омского 
городского Совета.

Мария МЕДВЕДЕВА.

Фото Вячеслава 
КРУЗМАНА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

В ЭТО ЛЕТО МОЖНО 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЯГОДЫ

Поздняя весна не лучшим образом сказалась на винограде. Поэтому хо-
рошего урожая ждать не приходится. Главной задачей становится спасение 
растений. О правильном уходе за ними «Четвергу» рассказал виноградарь с 
многолетним опытом Станислав Суховейко.

– Такую весну я наблюдаю 
впервые за 30 лет. Поздний 
приход тепла неблагоприятно 
сказался на винограде: лоза 
развивается на две-три недели 
позже, чем обычно. Первое, 
что необходимо сделать не 
медля – снизить нагрузку на 
растение, то есть выломать 
лишнюю лозу. Убирают сла-
боразвитые побеги и побе-
ги-двойники, выросшие из 
одного глазка, до 50 процен-
тов. Можно и больше, если вы 
видите, что растение сильно 
пострадало. В этом случае сто-
ит даже пожертвовать урожа-
ем, чтобы сохранить виноград. 
Нынче как никогда важен 
хороший уход, подкормки.

– Какие?
– Первая подкормка прово-

дится после того, как виноград 
открыли после отступления 
холодов. Под каждый куст в 
канавки или в ямки, сделан-
ные для укрытия на зиму, нуж-
но внести порядка 20 граммов 
азотных удобрений на ведро 
воды. Подкормку нужно со-
вмещать с поливом. Вторая 
жидкая подкормка проводится 
примерно за десять дней до 
цветения. Можно использо-

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Самым старым виноград-
ником, который всё ещё 
плодоносит, является вино-
градник с 400-летними ло-
зами в словенском городке 
Марибор. Каждый год эти 
старые лозы рождают вино-
град для 100 бутылок вина.

вать куриный помёт. В 200-ли-
тровую бочку добавляем ведро 
помёта. Для полива использу-
ем на ведро воды пол-литра 
такого раствора. Сначала куст 
проливаем простой водой, 
затем растение поливают под 
куст одним-двумя вёдрами 
такой подкормки.  

В следующий раз кормим 
после цветения. Можно ис-
пользовать такой же раствор.  
Это позволяет увеличить уро-
жай. Последняя подкормка 
проводится в период полного 
созревания ягод. Вносятся 
фосфорные и калийные удо-
брения – по 50 граммов на 
каждый куст. Азотные удо-
брения в этот период вносить 
нельзя. Важны и внекорневые 
подкормки. Их проводят в ве-
чернее время или в пасмурную 
погоду. Используют комплекс-
ные удобрения – марганец, 
бор, медь, кобальт, цинк и 
так далее. В продаже есть уже 
готовые смеси со всеми этими 
веществами.

– Говорят, что у винограда 
в нашем регионе не бывает 
вредителей.

– Да, вредители не любят 
сибирский виноград. И всё 

же редко, но встречаются зу-
день и ложнощитовка. Они 
бывают, как правило, у тех, кто 
выращивает дома рассаду или 
у кого виноград растёт рядом 
со смородиной. Бороться по-
могает опрыскивание насто-
ями полыни, тысячелистника 
и других растений. Свежие 
травы подвяливают, затем 
измельчают и готовят отвар. 
Например, можно взять про-
вяленную полынь – примерно 
один килограмм, – кипятить 
в течение 10–15 минут в не-

большом количестве воды. 
Затем отвар охлаждают, про-
цеживают и чистой водой до-
водят объём до десяти литров. 
Можно добавить 40 граммов 
хозяйственного мыла. Всё 
тщательно смешиваем и про-
цеженной жидкостью опры-
скиваем листья.

– А как бороться с болезнями 
винограда?

– Самой распространённой 
бедой для винограда считается 
мучнистая роса. При силь-
ном поражении кожица ягод 
трескается. Если не принять 
своевременные меры, то мож-
но совсем забыть об урожае. 
Бороться с заболеванием мож-
но настоями трав. О том, как 
их готовить, я уже рассказы-
вал. Есть два вида мучнистой 
росы – оидиум и милдью. 
Химию можно применять, 
когда виноград сильно пора-
жён болезнями.

– Какого полива требует 
виноград?

– Молодые кусты достаточ-
но поливать один раз в десять 
дней. Всё зависит от количе-
ства осадков и от типа почвы. 
Например, если виноград 
растёт на песчаных почвах, то 
его поливают в два раза чаще, 
чем на чернозёмных. Заливать 
растения не нужно. Делаем 
бороздки или канавки.

– Расскажите садоводам 
заранее, как подготовить ви-
ноград к зиме.

– Самая главная ошибка 
большинства начинающих ви-
ноградарей – они рано укры-
вают кусты. Прятать растение 
нужно, когда температура воз-
духа достигнет минус пяти-ше-
сти градусов. Если стоит минус 
10–12, то это уже холодно. 
Можно приступать к укрытию 
линолеумом или рубероидом. 
А ещё можно использовать 
старые ковры – они более мяг-
кие. Правда, сверху придётся 
положить плёнку. Мне лично 
такой метод укрытия больше 
подходит. Но в любом случае 
не нужно слишком кутать рас-
тения. Ведь главным укрытием 
для них в Сибири служит снег. 

НЕ СОРНЯК, А ЛЕКАРСТВО
Мокрица

С помощью компрессов из 
этого растения в распарен-
ном виде люди лечат ревма-
тизм, радикулит и растяжение 
связок. Отвар из звездчатки 
служит отличным болеутоля-
ющим средством при ломоте 
в суставах и при ревматизме. 
Его используют также для  
промывания гнойных ран и 
ушибов.

Способ приготовления отва-
ра: 1 ст.л. травы залейте 200 мл 
кипятка. Оберните ёмкость 
тёплой тканью и оставьте на 
ночь настаиваться. Утром 
процедите настой и прини-
майте по четверти стакана 4 
раза в день или используйте 
для лечения ран.

Крапива
В народной медицине от-

вар из неё применяется при 
частых запорах и желудоч-
ных коликах, при анемии, 
аллергии и атеросклерозе. 
Приём настоя из крапивы 
останавливает внутреннее 
кровотечение, улучшает ра-
боту мочеиспускательной 
системы и повышает аппетит.

Рецепт: 1 ст.л. сухих листьев 
залейте стаканом кипятка и 
нагревайте до кипения. Через 
час процедите. Настой нужно 
пить в течение одного или 

нескольких дней или исполь-
зовать для промывания ран и 
при ожогах.

Подорожник
Водный отвар из подо-

рожника принимают люди с 
сердечными заболеваниями, 
особенно при повышенном 
кровяном давлении, зубной 
боли и сильном кашле – 
растение отлично выводит 
мокроту из организма.

Для каждого заболевания 
существует отдельный ре-
цепт отвара. Но принцип 
приготовления всех снадобий 
одинаков: сухие или свежие 
листья заливают водой, потом 
кипятят на огне и оставляют 
на несколько часов в тёмной 
ёмкости для настаивания. 
Затем процеживают через 
марлю и принимают внутрь.

Одуванчик
Настои из одуванчика по-

лезны при заболеваниях су-
ставов, ревматизме, подагре, 
бессоннице и для повышения 
общего тонуса организма.

Рецепт: одну большую лож-
ку сухих корней заливают 
кипятком (300 мл), в течение 
получаса держат на медлен-
ном огне, процеживают и 
употребляют тремя порциями 
в течение дня.

ЗАДАЧА – ПРОВЕСТИ 
УКРЕПЛЕНИЕ

Рассада томатов уже высажена в грунт, и пора задуматься 
о подвязке растений. Существует несколько способов, о 
которых рассказала омичка Елена Богомолова.

ПОДВЯЗКА К КОЛЬЯМ
Этот способ является самым 

распространённым у огород-
ников. Возле каждого куста 
вбивается колышек, к которо-
му можно привязать растение. 
Нельзя использовать проволо-
ку и другие жёсткие подвязки. 
А вот капроновые чулки, тка-
невые ленточки и даже шнуры 
от бытовой техники вполне 
подойдут. То, что используется 
из года в год, может служить 
переносчиком болезней, по-
этому материал лучше всего 
продезинфицировать. 

ПОДВЯЗКА 
НА ШПАЛЕРУ

Устанавливаем шпалеры, а 
между ними горизонтально 
натягиваем проволоку. Между 
рядами расстояние должно 
быть около 45 сантиметров. 
Растения привязываем к про-
волоке (по мере роста томатов 
проволоку можно поднимать 
повыше или натягивать сверху 
новую).

КЛЕТКА ДЛЯ ТОМАТОВ
Вокруг каждого куста сги-

баем круги из проволоки, ко-
торые соединяем жёсткими 

прутьями. Для большей устой-
чивости прутья вкапываем 
на глубину 15 сантиметров. 
К клетке кисти помидоров 
можно  подвязывать верёвками.

«ПИРАМИДА»
Устанавливаем четыре прута, 

а верхушки соединяем прово-
локой. Кусты подвязываем к 
кольям.

ПОДВЯЗКА 
С ПОМОЩЬЮ КРЮЧКОВ

Помидоры высаживаем в 
ряд. По обе стороны вкапыва-
ем колья, между которыми на-
тягиваем прочную проволоку. 
Через  30 сантиметров от неё 
натягиваем либо леску, либо 
шпагат, на которых крепим 
кольца или крючки. К ним 
удобно цеплять стебли.

«Пирамида»

Один из видов
клетки для томатов
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ФОТОВЗГЛЯД

КОГДА ОЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ
Областному дендрологическому саду имени Г.И. Гензе исполнилось 70 лет. 

За эти годы зелёная площадь в парке значительно увеличилась.
Раньше на этом месте был совхоз 

«Декоративные культуры». Зелёные 
насаждения занимали в нём всего лишь 
один гектар. Сейчас площадь, занятая 
под ними, увеличилась до восьми 
гектаров.

– В дендропарке более 250 видов 
растений, – рассказала заведующая 
сектором по развитию опыта Анаста-
сия Самойлюк. – Много посетителей 
приходят посмотреть на уникальные 
виды деревьев.

Показывают дендросад экскурсово-
ды супруги Решетниковы.

– У каждого человека есть своё 
дерево, – увлечённо рассказывает Ве-
ниамин Николаевич. – Его вы можете 
определить по дате своего рождения. 

Чуть в стороне от дорожки виден 
«снежный водопад».

– Белые раннецветущие спиреи – 
настоящее чудо, – поясняет Ася Ре-

шетникова. – В нашем саду много уни-
кальных растений – бархат амурский, 
или пробковое дерево, маньчжурский 
орех, ясень пенсильванский, черёмуха 
маака, пирамидальный серебристый 
тополь, ива шаровидная, клён плата-
нолистный и многое другое. Помимо 
этого есть виды, которые занесены 
в Красные книги Омской области и 
России. 

Гордостью дендросада стала уникаль-
ная ель с иголками золотого окраса. Её 
вывел известный агроном-селекци-
онер Генрих Гензе. Говорят, его ещё в 
детстве поразила новогодняя нарядная 
ель. И он захотел вырастить в живой 
природе такую же. 

А вот бархат амурский. Его ствол на 
ощупь напоминает пробку, а не дерево. 
Интересно, что когда с этих великанов 
снимают кору, она как ни в чём не бы-
вало отрастает вновь.

Есть здесь и аллея красивых пирами-
дальных тополей, а также интересные 
виды берёз (например, бородавчатая). 
Ещё в дендросаду растут липы. Кстати, 
раньше их было много в нашем реги-
оне, а сейчас из-за малочисленности 
деревья попали в Красную книгу Ом-
ской области.

К редким видам относится и пен-
сильванский ясень.

– Это семейное растение, – объясни-
ла нам Анастасия Самойлюк. – Посмо-
трите, два ствола рядом – «мужского» 
и «женского» дерева. Поодиночке 
этот ясень вообще не растёт. Однажды 
на одном из стволов ветром сломало 
ветку. Через день на другом ветвь тоже 
засохла и обломилась.

Выходит, деревья чувствуют друг 
друга? Нам бы, людям, такое единение. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

ХОТЕЛ РЕФОРМУ, 
А ПОЛУЧИЛСЯ БУНТ

Исследователю Валентину БУКРЕЕВУ из посёлка Любино Омской области 
удалось найти ранее неизвестные факты, связанные с премьер-министром 
Петром Аркадьевичем Столыпиным и крестьянами из его фамильного имения, 
волею судеб оказавшимися на территории нашего региона. Результатами 
своих поисков краевед поделился с читателями «Четверга».

СЕЛО СКОБЕЛЕВКА 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Признаюсь сразу – нелегко 
писать о крахе столыпинской 
аграрной политики, находясь 
в Любино, посёлке, осно-
ванном, как и большинство 
населённых пунктов в районе, 
во времена великого аграр-
ного реформатора. Я сам не-
однократно бываю в гостях 
у преуспевающих фермеров. 
По сути, они живут на хуто-
рах, о которых мечтал Пётр 
Аркадьевич. Откуда же всё 
начиналось?..

В 2012–2014  годах я, будучи 
директором районного исто-
рико-краеведческого музея 
им. И.С. Коровкина, часто 
встречался с Василием Павло-
вичем Кузнецовым – выпуск-
ником СибАДИ, уроженцем 
деревни Скобелевки. Этот 
населённый пункт исчез с карт 
к 1964 году. Жители переехали 
в расположенную рядом Ма-
лую Черноостровку, в большое 
село Алексеевку (станция Дра-
гунская), в Любино. 

Василия Павловича Куз-
нецова всегда интересовали 
корни родной деревни. По-
иск привёл его в Пензенскую 
область. Так выяснилось, что 
нашу Скобелевку когда-то ос-
новали выходцы из Инсарско-
го уезда, из современных дере-
вень Мишино, Николаевка, 
Дмитриевка, Алексан-
дровка. Десяток семей 
приехали в наш район 
из села Нагаево того же 
уезда. Было это в 1894 
году. А в 30-е годы XX 
века Нагаево отошло к 
Республике Мордовии 
(в этой республике, в 
Кадошкинском рай-
оне, оно числится и 
теперь).

С Мордовией у нас, 
любинцев, отношения 
особые. Многие жи-
тели района родом из 
Приволжья. Однажды 
я решился и послал 
обзор краеведческих 
материалов – своих и 
Василия Павловича 
– в Кадошкинскую район-
ную газету. На ответ не особо 
рассчитывал. Но там взяли и 
опубликовали материал о На-
гаево. Тему подхватило респу-
бликанское издание, разме-
стив материал под заголовком 
«Сибирские корни нагаевских 
крестьян»  не только в газете, 
но и в Интернете. Посыпались 
многочисленные отзывы.

Вскоре у нас на руках уже 
была информация о том, что к 
нам переселились семьи Гари-

Алексей Аркадьевич 
Столыпин – двоюродный дядя 
и друг М.Ю. Лермонтова

ных, Мироновых, Потаповых 
(я сам в своё время, препода-
вая историю в Алексеевской 
школе, учил ребят с такими 
фамилиями). В свою очередь 
в Нагаево, по словам главы 

тамошнего сельского поселе-
ния, старожилы эти фамилии 
помнят. 

ПОЭТ, ПОМЕЩИК 
И РЕФОРМАТОР – 
ОДНИХ КРОВЕЙ

После публикации материа-
лов мне позвонила сотрудница 
Кадошкинской районной 
газеты и принялась увлечён-
но рассказывать о местных 
помещичьих имениях Столы-
пиных. С помощью краеведов 

журналистам удалось устано-
вить, что Инсарский уезд был 
колыбелью семи (!) поколений 
дворянского рода Столыпи-
ных. А центром поместья, 
видимо, было село Нагаево. 

Начались детальные пои-
ски. Они привели к Алексею 
Емельяновичу Столыпину 
(1744–1817 гг.), пензенско-
му помещику, губернскому 
предводителю дворянства. 
У него было 11 детей. Старшая, 
Елизавета (1773–1845  гг.), – 
бабушка Михаила Юрьевича 
Лермонтова. 

Пятым ребёнком в семье 
Алексея Емельяновича был 
Аркадий Столыпин. В 1813 
году он женился на Вере Ни-
колаевне Мордвиновой, доче-
ри знаменитого адмирала Ни-
колая Семёновича Мордвино-
ва. В качестве приданого ей 
отошло имение в Пушкино – 
волостной центр Инсарского 
уезда. Позднее его владельцем 
стал сын Аркадия Николай, 
а потом его сын, которого 
также звали Николаем. Он же 
являлся владельцем поместья 
в Нагаево.

Таким образом, владелец 
фамильных имений Нико-
лай Николаевич Столыпин, 
отец аграрных реформ Пётр 
Аркадьевич Столыпин и ве-
ликий русский поэт Михаил 
Юрьевич Лермонтов являются 
троюродными братьями.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВИНО, 
ТО ВИНОВНЫХ НЕТ

В 1859 году крепостные Сто-
лыпина в сёлах Пушкино, 
Нагаево и Высокое приняли 
участие в питейном бунте. 
Крестьяне неистовствовали. 
С помощью властей удалось 
спасти всего лишь две бочки 
хозяйского вина, а ведь его в 
поместьях было припасено 
немало – из четырёх виноку-
ренных заводов Инсарского 
уезда два находились в имении 
Николая Столыпина. 

Были ли Столыпины хре-
стоматийно жестокими поме-
щиками? Судя по всему, нет. 
Подтверждением тому служит 
следующий факт. В селе Шува-
ры власти открыли больницу. 
Вскоре, как водится, госу-
дарство отказалось финанси-
ровать лечебное учреждение. 
Оно было переведено в На-
гаево и с тех пор содержалось 
только на средства жены Ни-
колая Столыпина Елизаветы 
Ивановны.

1861 год также был отмечен 
вспышками бунта. Нагаевцы 
отказались грузить из амбаров 
Столыпина проданный им 
купцу Соловьёву овёс. Кре-
стьяне считали, что земля и 
хлеб принадлежат им. Зачин-
щиков беспорядков наказали 
– им присудили по 65 ударов 
розгами и различные тюрем-
ные сроки. Но хозяевам име-
ний от этого легче не стало. 
Они понимали, что прежняя 
устоявшаяся жизнь для них 
заканчивается.

И отцу крестьянских ре-
форм хорошо было извест-
но, к чему могут привести 
народные волнения. Пётр 
Аркадьевич буквально жизнь 
положил на то, чтобы отда-
лить революцию. Ради этого 
он разрушил общину, помог 
обустраивать отруба и хутора. 
Это он миллионы крестьян 

переселил в Сибирь. При нём 
здесь обустроилось больше 
людей, чем со времён похода 
Ермака. Но самим Столыпи-
ным это дорого стоило.

Можно только предпола-
гать, что было бы, доживи 
Столыпин до октября 1917-

го. Но в 1911 году в Киеве его 
сразила пуля бывшего рево-
люционера-предателя.

 О том, как развивались со-
бытия дальше, рассказывает 
краеведческое издание «Дваж-
ды рождённый»: «В сентябре 
1917 года жители Пушкина, 
Нагаева, Высокого и Маслова 
разгромили имение помещи-
ка Столыпина, поделив скот, 
хлеб, инвентарь, сожгли книги 
с долговыми записями. 

12 октября жители деревни 
Высокое начали рубку леса 
Столыпина». А ведь Пётр 
Аркадьевич сделал всё, чтобы 
и волки были сыты, и овцы 
целы: крестьянам – отруба, 
хутора, огромные наделы в 
Сибири; помещикам – покой 
в их имениях. Но ничего из 
этой затеи не получилось. 

В конце октября 1917 года 
прокурор Пензенского окруж-
ного суда со слов доверенного 
лица помещика Столыпи-
на И.Д. Тильца писал, что в 
течение всего лета и осени 
соседние крестьяне система-
тически совершали нападения 
на Пушкинское имение его 
доверителя, состоявшее из 
«центральной усадьбы и пяти 
хуторов с полным оборудо-
ванием, живым и мёртвым 
инвентарём, постройками, 
конным заводом, племенным 
скотом и т.д.».

29 октября в центральную 
экономию явилась большая 
толпа крестьян из столыпин-
ских сёл и начала громить и 
разрушать имение. Уездные 
власти пробовали посылать на 
место беспорядков солдат, но 
те либо вставали на сторону 
крестьян, либо отказывались 
усмирять бунтарей.

Через три дня на месте по-
мещичьих владений остались 
только «постройки, и те без 
окон и дверей, полов и по-
толков, а некоторые были 
сожжены». 

...Таков печальный итог ро-
довитых поместий. Впрочем, 
и сама столыпинская аграр-
ная реформа тоже в конце 
концов провалилась. Однако 
при всей её обречённости она 
всё-таки дала плоды, кото-

рыми мы пользуемся по сей 
день. Многие из нас являются 
потомками столыпинских пе-
реселенцев. Мы считаем своей 
родиной Сибирь, но ни в коем 
случае нельзя забывать, откуда 
наши корни. Все мы – часть 
Великой России.  

СПРАВКА
Николай Николаевич Сто-

лыпин (1860–1919  гг.) был 
действительным статским 
советником. По некоторым 
данным, он умер в Петрогра-
де в лихолетье Гражданской 
войны от голода.

Столыпинские переселенцы в Сибирь

Пётр Аркадьевич Столыпин
в своём кабинете в Зимнем дворце



ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00, 3.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

21.00, 21.30 «Stand up. 
Юлия Ахмедова». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

2.05 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть». (12+)

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

22.00 Х/ф «Тайное окно». 
(16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.30, 
4.15 Т/с «Однажды 
в сказке». (12+)

12 КАНАЛ

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

6.10, 4.45 «Безумие. Плата 
за талант». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+)

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.05, 17.20, 
18.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

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

17.00, 1.30 «Самые шо-
кирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

21.10 «Водить по-рус-
ски». (16+)

23.30 Х/ф «Денежный 
поезд». (16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (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+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 0.05 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 Т/с «Стервы». (18+)
2.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВЦ

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «31 июня».
9.40, 23.35 «Любовь По-

лищук . Жестокое 
танго». (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 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 18.40, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

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

14.05, 3.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

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

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
0.20 «Миф о фюрере». 

(12+)
1.10 Петровка, 38. (16+)
1.25 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.30, 22.35 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.55 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
21.35 «Познер». (16+)
23.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. Сбор-
ная Туниса – сбор-
ная  Англии. Прямой 
эфир из Волгограда.

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, 4.30 «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 «Тётя Маша». 
(12+)

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

2.35 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05 
Т/с «Отдел С.С.С.Р». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00 Т/с «Братаны». 
(16+)

17.00, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15 Т/с 
«Жена офицера». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00 Х/ф «Лавина».
8.30¸18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с  «Одиночка». 
(16+)

9.30  TV BRICS. «Пустыни и 
жизнь». (0+)

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

11.15  «Портовые города». 
(12+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Африка-
нец». (12+)

17.00  TV BRICS.  (16+)
19.00  «Вокруг света. Места 

силы». (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». 

(12+)
20.30, 0.00 Т/с «Команда». 

(12+)
21.30, 1.00 «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
6.00 «Бруталити». Алексей 

Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.45 М/ф «Дом». (6+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.05 М/ф «Аисты». (6+)
10.55 Х/ф «Эрагон». (12+)
20.00 Х/ф  «Двадцать 

одно». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (18+)

1.40 Х/ф «Вот это любовь!» 
(16+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.00 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
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 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.10, 3.00 Х/ф «Макаров». 
(16+)

15.15 «Наши любимые 
животные». (12+)

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

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф  «Флеминг». 
(16+)

5.20 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Эффект бабочки».
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10 Х/ф «Высокая на-

града».
10.40 «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.25 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
14.45 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Д. Шостакович. 

Симфония №8. 
17.15 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.45 «Агора».
18.45 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов».

20.00 «Крым. Загадки ци-
вилизации».

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Магия звука и чу-

деса науки».
22.30 Цвет времени.
22.40 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого».

23.10 Т/с «Следователь 
Тихонов».

0.00 «Память».
2.00 «Ораниенбаумские 

игры».
3.45 «Джотто ди Бондоне».

МАТЧ!

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

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

(12+)
9.30 «Дорога в Россию». 

(12+)
10.00, 11.30, 13.35, 16.40 

Новости.
10.05, 3.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Коста-Рика 

– Сербия. Чемпионат 
мира-2018.  (0+)

13.40, 3.25 Футбол. Гер-
мания – Мексика. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

15.40 Тотальный футбол. 
(12+)

16.45, 19.55, 22.55, 1.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

17.45 Футбол. Швеция – 
Южная  Корея. Чем-
пионат мира-2018. 

20.45 Футбол. Бельгия – 
Панама. Чемпионат 
мира-2018. 

23.55 Футбол. Бразилия 
– Швейцария. Чем-
пионат мира-2018. 

2.45, 9.10 Специальный 
репортаж. (12+)

5.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
5.30 «Последние гладиа-

торы». (16+)
7.10 Х/ф «Кольцевые гон-

ки». (16+)
8.50 «Россия ждёт». (12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (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
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14.05 Футбол. Бельгия - 
Панама. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

16.40, 19.55, 22.55, 1.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

17.45 Футбол. Колумбия - 
Япония. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Са-
ранска.

20.45 Футбол. Польша - 
Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

23.55 Футбол. Тунис - Ан-
глия . Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Волгограда. 
(0+)

3.25 Футбол. Швеция - 
Южная Корея. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода. (0+)

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

6.10 Смешанные  еди-
ноборства. UFC. С. 
Струве - А. Арловский. 
Трансляция из США. 
(16+)

7.15 «Анатомия спорта». 
(12+)

7.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы  чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

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

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.30 «Время 

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

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.55 «На самом деле». 

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

цо». (16+)
21.35 Т/с «Оттепель». (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.30 Х/ф «Жги!» (16+)
1.25, 2.05 Х/ф «Умереть 

молодым». (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 Местное 
время. Вести-Омск.

13.00, 3.55 «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+)

21.45 Х/ф «Олюшка». (12+)
23.45 Футбол. Россия – 

Египет. Чемпионат 
мира-2018. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

1.55 «Быть в игре». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы». (16+)

7.05, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «Братаны». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15 Т/с 
«Жена  офицера». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

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». 
(16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
1 0 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 ,  1 . 0 0

 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-
манда». (12+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Супер-
ограбление в Мила-
не». (12+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Алексей 
Кунченко, чемпион 
М-1 в полусредней 
весовой категории. 
(16+) 

6.30 «Трендсеттеры». (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, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.35 Х/ф «Розовая панте-

ра». (0+)
10.25 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+)
20.00 Х/ф «Прогулка». (12+)
22.30, 2.05 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+)
0.00 Х/ф «Близнецы». (18+)
3.05 Т/с «Это любовь». (16+)
4.35 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Защитник». 
(16+)

20.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Эверли». (18+)
3.00, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю в 
суде». (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+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.55 «Место 

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

лы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВЦ

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

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

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

«Совет планет». (0+)
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
9.35, 23.35 «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.25 Т/с «Коломбо». 

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

(12+)
14.20 «Студия звёзд». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Природная аптеч-

ка». (0+)
15.35 «Музык@». (16+)
15.40 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (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.
0.25 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)
1.10 Петровка, 38. (16+)
3.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

любви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

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

21.00, 21.30 «Stand up. 
Юлия  Ахмедова». 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+)

3.00, 4.00 «Где логика?» 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отменяю 
смерть». (12+)

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

22.00 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

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

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.15 «Десять самых». 
(16+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+)

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
18.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

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

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.50, 4.10 «Мировые 

войны 20 века». (16+)
12.45, 3.00 Х/ф «Губерна-

тор». (12+)
15.45, 23.00 Т/с «Послед-

нее королевство». 
(16+)

19.25 «О внедрении элек-
тронной ветеринар-
ной сертификации». 
(0+)

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

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

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

ни».
9.05, 23.10 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00, 16.10 «Музыка мира 

и войны».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.20 «Ораниенбаумские 

игры».
14.00 Сати . Нескучная 

классика. . .
14.40 «Магия звука и чуде-

са науки».
15.30, 0.00 «Память».
16.55 «Эрмитаж».
17.20 «2 Верник 2».
18.05 Цвет времени.
18.20, 2.35 «Записная 

книжка хроникера. 
Дмитрий Федоров-
ский».

18.45 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бель-
гии».

20.00 «Крым. Загадки ци-
вилизации».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Архитектура и по-
года».

22.40 «Исторические пу-
тешествия  Ивана 
Толстого».

0.50 «Тем временем» с 
Александром Архан-
гельским.

3.05 Дмитрий Маслеев. 
Фортепианные со-
наты Л. Бетховена и 
С. Прокофьева.

3.45 «Васко да Гама».

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Кольцевые гон-
ки». (16+)

8.50 «Россия ждёт». (12+)
9.10, 16.05, 2.45 Специаль-

ный репортаж. (12+)
9.30 «Дорога в Россию». 

(12+)
10.00, 11.25, 14.00, 16.35 

Новости.
10.05, 3.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. Россия - 

Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2018. Трансляция из 
Москвы. (0+)

13.30 «География сбор-
ной». (12+)

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
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ПРОДВИЖЕНИЕ

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». 
(16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
1 0 . 3 0 , 2 1 . 3 0 , 1 . 0 0 

Т /с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-
манда». (12+)

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

15.00, 2.00 TV BRICS. Х/ф 
«Проект «А». (12+)

16.45, 3.45 «Портовые 
города». (12+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Как 
воспитывают на-
стоящих мужчин в 
Таиланде. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня». 

(12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40 Х/ф «Розовая панте-

ра-2». (12+)
10.30 Х/ф «Прогулка». 

(12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

22.30, 2.05 Т/с «Девочки 
не сдаются». (16+)

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

3.05 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.30 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.55 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
21.35 Т/с «Оттепель». 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Ирана – 
сборная Испании. 
Прямой эфир из 
Казани.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Плакучая ива». 
(12+)

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

3.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10 Т/с «Вторая 
жизнь Евы». (16+)

7.05, 8.25, 9.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.05 
Т/с «Братаны». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.25, 
20.05, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3D». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (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+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.55 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВЦ

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

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

8.55 «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не 
сбываются». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50, 1.35 Т/с «Коломбо». 
(12+)

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

(12+)
14.20, 15.30 «Попкорн». 

(0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.50 «Как это сделано». 

(12+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.55 Т/с «Узнай меня, 

если  сможешь» . 
(12+)

19.00 «Право голоса». 
(16+)

20.30 «Обложка». (16+)
22.20 «Омск сегодня». 

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Прощание. Михаил 
Козаков». (16+)

0.25 «Герой-одиночка». 
(12+)

1.20 Петровка, 38. (16+)
3.25 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)
2.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
3.00, 4.00 «Где логика?» 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отме-
няю смерть». (12+)

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

22.00 Х/ф «Фургон смер-
ти». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Чёрный 
список». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.15, 4.30 «Десять 
самых». (16+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+)

8.05, 18.30 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
18.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

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

9.50, 20.10 М/ф «Маша и 
медведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с 
«Блудные  дети». 
(16+)

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

11.50, 3 .40 «Мировые 
войны 20 века». (16+)

12.45, 2.30 Х/ф «Время 
свиданий». (16+)

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

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

20.00 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.25 «О внедрении элек-
тронной  ветери-
нарной сертифика-
ции». (0+)

20.30 Х/ф «Смайлик». 
(16+)

5.00 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05, 16.55 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.05, 23.10 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
10.00, 16.10 «Музыка 

мира и войны».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15, 1.55 «Proневесо-

мость».
13.55 Искусственный 

отбор.
14.35 «Архитектура и 

погода».
15.30, 0.00 «Память».
17.25 «Ближний круг Ни-

колая Цискаридзе».
18.20, 2.35 «Записная 

книжка хроникера. 
Дмитрий Федоров-
ский».

18.45 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

20.00 «Крым . Загадки 
цивилизации».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Уловки памяти».
22.40 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого».

3.05 Джованни Соллима 
и Клаудио Бохор-
кес. Сочинения для 
виолончели Л. Лео, 
С. Прокофьева.

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.15 «Анатомия спорта». 
(12+)

7.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа – 
Дж. Паркер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 
А . Поветкин – Д. 
Прайс. (16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30 Но-
вости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. Колумбия – 

Япония. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Саранска. 
(0+)

14.00 «По России с фут-
болом». (12+)

14.40 Футбол. Польша – 
Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. 

16.40 «Заявка на успех». 
(12+)

17.00, 19.55, 22.55, 1.55 
Все на Матч! ЧМ-
2018.

17.45 Футбол. Португалия 
– Марокко. Чемпио-
нат мира-2018. 

20.45 Футбол. Уругвай – 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2018. 

23.55 Футбол. Россия – 
Египет. Чемпионат 
мира-2018. 

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.45 Специальный репор-
таж. (12+)

3.25 Х/ф «Ученик масте-
ра». (16+)

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

7.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

7.40 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  20 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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12.00 Футбол. Португалия 
– Марокко . Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

14.00 «По России с фут-
болом». (12+)

14.40 Футбол. Иран – Ис-
пания. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Казани . 
(0+)

16.45, 19.55, 22.55, 1.55 
Все на Матч! ЧМ-
2018.

17.45 Футбол. Дания – Ав-
стралия. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Са-
мары.

20.45 Футбол. Франция 
– Перу. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

23.55 Футбол. Уругвай – 
Саудовская Аравия. 
Чемпионат мира-
2018. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 
(0+)

2.45 Специальный репор-
таж. (12+)

3.25 Х/ф «Самоволка». 
(16+)

5.20 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус 
– А . Марес . Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

7.20 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

7.25 «Тренеры, которые 
играли на ЧМ». (12+)

7.30 «Новицки. Идеаль-
ный бросок». (16+)

РБК

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

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

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

Новости.
8.15, 3.05 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
21.35 Т/с  «Оттепель». 

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Аргентины 
– сборная Хорва-
тии. Прямой эфир 
из Нижнего Новго-
рода.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Плакучая ива». 
(12+)

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

3.05 Т/с «Версия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
5.00, 6.05 Т/с «Вторая 

жизнь Евы». (16+)
7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 

11.05, 12.25 Т/с 
«Братаны». (16+)

13.20, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с  «Братаны-2». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Я тебя люблю». 
(12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

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». 
(16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 Т/с  «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Ко-

манда». (12+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства» (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Дом на 
Английской набе-
режной». (12+)

20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

22.15, 1.45 «Портовые 
города». (12+)

6.00 «Бруталити». На-
встречу «Шторму». 
Школа чемпионов. 
(16+)

6.30 «Трендсеттеры». 
(6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Великолепный». 

(16+)
10.30 Х/ф «Двенадцать 

друзей  Оушена». 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
по -итальян ски» . 
(12+)

22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

0.00 Х/ф «Розовая панте-
ра-2». (12+)

1.45 Х/ф «Всё и сразу». 
(16+)

3.35 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки 
ч ел о в е ч е с т в а » с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пираньи 3DD». 
(18+)

0.50 Х/ф «Тэмми». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (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+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 23.55 «Место 

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

волы. Смерч». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 Т/с «Стервы». (18+)
1.50 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВЦ

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

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

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
9.35, 23.35 «Василий Ла-

новой. Есть такая 
профессия. . .» (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.20 «Студия звёзд». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Музык@». (16+)
15.50 «Еда и природа». 

(0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.55 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.
0.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
1.00 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «У опасной чер-

ты». (12+)
3.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Света с 
того света». (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+)
0.05 Х/ф «Джон Кью». (16+)
2.20 THT-Club. (16+)
2.25 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+)
3.15 Х/ф «В смертельной 

опасности». (16+)
5.10 «Рожденные  на 

воле». (12+)
6.00 М/ф «Волшебный 

меч». (12+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Я отме-
няю смерть». (12+)

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

22.00 Х/ф «Буря в Арктике». 
(16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30, 
3.15, 4.15 Т/с «Пятая 
стража . Схватка». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 15.15 «Десять са-
мых». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+)

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.15, 15.10, 
17.20, 18.20 «Наш 
выбор». (0+)

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

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.15 Т/с 
«Блудные  дети» . 
(16+)

11.30, 4.30 «Майя. Рожде-
ние легенды». (12+)

12.20, 3.00 Х/ф «Ты пом-
нишь». (12+)

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

19.20 «О внедрении элек-
тронной ветеринар-
ной сертификации». 
(0+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

22.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

5.15 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Легенды мирового 
кино».

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

жизни».
9.05, 23.10 Т/с «Следова-

тель Тихонов».
9.55 «Константин Циол-

ковский».
10.00, 16.10 «Музыка мира 

и войны».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 19.00 «Наблюда-

тель».
12.10, 0.50 ХХ век.
13.15 «Кто придумал ксе-

рокс?»
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Уловки памяти».
15.30, 0.00 «Память».
16.50 «Нефертити».
16.55 «Пряничный до-

мик».
17.25 «Линия жизни».
18.20, 2.35 «Записная 

книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоров-
ский».

18.45 «Пестум и Велла. О 
неизменном и пре-
ходящем».

20.00 «Крым . Загадки 
цивилизации».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Фабрика мозга».
22.40 «Исторические пу-

тешествия  Ивана 
Толстого».

1.55 «Молнии рождаются 
на земле. Телеви-
зионная  система 
«Орбита».

3.05 Борис Андрианов. 
А. Шнитке. Концерт 
№1 для виолончели 
с оркестром.

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.10 «Вэлкам ту Раша». 
(12+)

7.40 «Мистер Кальзаге». 
(16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 16.40 
Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25, 23.15 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00, 4.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.55 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Садовое коль-

цо». (16+)
21.35 Т/с «Оттепель». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Сербии – 
сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из 
Калининграда.

2.00 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Плакучая ива». 
(12+)

1.00 Х/ф «Холодное тан-
го». (16+)

3.20 Х/ф «Сорокапятка». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

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

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 
20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30 Т/с 
«След». (16+)

0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.00 
Т/с «Детективы». 
(16+)

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

23.00 «С понтом по жиз-
ни». (12+)

0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Коломбо». (12+)
2.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

(16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 13.00, 13.30, 14.30, 

16.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 
«Битва экстрасен-
сов». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

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

(16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Дарией 
Воскобоевой. (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Виктор Фран-
кенштейн». (16+)

21.00 Х/ф «Женщина в 
черном». (16+)

23.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат-4. День 
расплаты». (16+)

1.15 Х/ф «Фургон смерти». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы СМФ.

12 КАНАЛ

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

6.30, 15.00 «Мировые 
войны 20 века». (16+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+)

8.05, 18.15 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.50 «Письма Победы». 
(6+)

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

14.40 Футбол. Франция 
– Перу. Чемпионат 
мира-2018. Транс-
ляция из Екатерин-
бурга. (0+)

16.40 «Россия ждёт». (12+)
17.00, 19.55, 22.55, 1.55 Все 

на Матч! ЧМ-2018.
17.45 Футбол. Бразилия 

– Коста-Рика. Чем-
пионат мира-2018. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петер-
бурга.

20.45 Футбол. Нигерия 
– Исландия. Чем-
пионат мира-2018. 
Прямая трансляция 
из Волгограда.

23.55, 5.25 Футбол. Ар-
гентина – Хорватия. 
Чемпионат мира-
2018. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 
(0+)

2.45 Специальный репор-
таж. (12+)

3.25 Волейбол. Россия – 
Италия. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии. (0+)

7.25 «Судебные решения». 
(12+)

7.30 Профессиональный 
бокс. Т. Флэнаган – 
М. Хукер. Т. Фьюри 
– С. Сефери. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

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+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

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

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

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

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

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

(16+)
21.45, 2.15 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 М/ф «Война и 
дети». (6+)

7.30, 19.00 «Станция Счаст-
ливая». (12+)

8.30 TV BRICS. Т/с «Оди-
ночка». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
1 0 . 3 0 , 2 0 . 3 0 , 0 . 0 0 

Т /с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

13.00 «Солдатский долг 
маршала Рокоссов-
ского». (12+)

14.00, 22.30, 5.00 Т/с 
«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Крепость». 
(16+)

16.45, 4.40 «Портовые 
города». (12+)

18.00 TV BRICS. «Пустыни 
и жизнь». (0+)

 20.00, 23.30 «Кухня По». 
(12+)

2.00 Х/ф «Летний дворец». 
(18+)

6.00 «Бруталити». Се-
крет универсально-
го бойца от клуба 
«Беркут» лиги АСВ 
(Чечня). (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Not Stopping 
Fight». (16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». 
(6+)

10.45 Х/ф «Ограбление 
по -итальянски» . 
(12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

18.00, 19.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.00 «Шоу выходного 
дня». (16+)

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

0.40 Х/ф «Боевой конь». 
(12+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
23.30 Х/ф «К солнцу». (18+)
1.10 Х/ф «Парни из Джер-

си». (16+)
3.40, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.25, 5.05 Т/с «Я работаю 
в суде». (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+)

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

ное происшествие.
13.00, 15.30, 1.00 «Место 

встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15 «ЧП. Расследова-

ние». (16+)
18.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
22.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+)

23.05 Т/с «Стервы». (18+)
0.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВЦ

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.55, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.00, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 22.55 «Совет планет». 

(0+)
7.00 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+)
8.30, 10.50 Х/ф «Чужие и 

близкие». (12+)
10.30, 21.00 События.
12.40 Мой герой. (12+)
14.05 Х/ф «Ветер пере-

мен». (12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина».
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

(16+)

9.45, 22.00 «Бой за берет». 
(12+)

10.15, 17.20, 0.00 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(16+)

12.30 Х/ф «Странник». 
(16+)

15.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

16.00, 23.00 Т/с «Послед-
нее королевство». 
(16+)

19.00, 0.45 «Валаамский 
монастырь». (12+)

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

20.30 Х/ф «Праздник». 
(16+)

3.00 Х/ф «Сейчас самое 
время». (16+)

4.40 «Документальное 
кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.05 Т/с «Следователь 

Тихонов».
9.50 «Эдуард Мане».
10.00, 19.45 «Трудная до-

рога к фронту».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Антоша Рыб-

кин».
12.10, 2.05 ХХ век.
13.15 «Молнии рождаются 

на земле. Телеви-
зионная система 
«Орбита».

13.55 «Острова».
14.35 «Фабрика мозга».
15.30 «Память».
16.10 Х/ф «Галя».
17.00 «Письма из провин-

ции».
17.30 «Тихо Браге».
17.35 «Билет в Большой».
18.20 Х/ф «В погоне за 

славой».
20.45 Х/ф «Государствен-

ная граница. Год со-
рок первый».

23.05 «Линия жизни».
0.20 Х/ф «Близкие». (18+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.20 «Лица ЧМ-2018». (12+)
7.25 «Тренеры, которые 

играли на ЧМ». (12+)
7.30 «Новицки. Идеальный 

бросок». (16+)
9.30 «Дорога в Россию». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.30 Но-

вости.
10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. Дания – Ав-

стралия. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Самары. (0+)

14.00 «По России с футбо-
лом». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  22 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 22.00 Х/ф «С  люби-

мыми  не расставай-
тесь». (12+)

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

7.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения».

8.00 Умницы и умники. 
(12+)

8.45 Слово пастыря.
9.10 Александр  Абду-

лов. «С любимыми 
не расставайтесь». 
(12+)

10.15, 14.00, 17.15 Памяти 
Александра Абдуло-
ва. (16+)

11.15 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

15.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная». (12+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
23.25 Х/ф «Уолл-стрит». 

(16+)
1.45 Х/ф «Любители исто-

рии». (16+)
3.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в но-
мер!-2». (12+)

7.35 Мультутро.
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 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12 .40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «После многих 

бед». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

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

души». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело». 

(16+)
4.00 Торжественная це-

ремония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «День ангела». (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

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

«Ребенок на милли-
он». (16+)

АКМЭ

7.00, 16.30, 5.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.20 Х/ф «Холодное серд-

це». (6+)
10.00 «Суровая планета». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Бухта Фи-

липпа». (16+)
17.00 TV BRICS. «Смертель-

ное лето». (12+)
18.00 Х/ф «Откройте, поли-

ция–2!» (16+)
20.00, 23.30 «На всех па-

рах». (12+)
20.30 Х/ф «Чужая свадьба». 

(16+)
22.15 «Портовые города». 

(6+)
22.30 Т/с «Путешествие на 

край земли». (16+)
23.30 «На всех парах». 

(12+)
0.00 Х/ф «Тайна в их гла-

зах». (16+)
6.00 «Бруталити». 

Андрей Зако-
пайло. Новое 
поколение рос-
сийских каска-
деров. (16+)

6.30 «Трендсеттеры». 
(6+)

СТС

6.10, 10.30, 5.25 М/с 
«Том и Джер-
ри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.05 М/с  «Тролли . 
Праздник про-
должае тс я ! » 
(6+)

7.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

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

(16+)
11.10 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе». (6+)

12.50 Х/ф «Смерч». (0+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
15.55 «Взвешенные  и 

счастливые люди». 
(16+)

18.00 Х/ф «Монстр Траки». 
(6+)

20.00 Х/ф «Мумия». (0+)
22.25 Х/ф «Хроники Рид-

дика. Чёрная дыра». 
(16+)

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

2.40 Х/ф «Вот это любовь!» 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.10 М/ф «Полярный экс-
пресс». (6+)

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

программа». (16+)

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

15.30 «Новости». (16+)
15.35, 1.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 «Засекреченные 
списки». (16+)

19.30 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени». 
(12+)

21.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+)

23.50 Х/ф «Мобильник». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)

8.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)

9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05, 2.35 «Поедем, по-

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

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
22.05 «Международная 

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

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

0.45 Х/ф «Петля». (16+)
3.05 Т/с «ППС». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
6.40 «Новости». (16+)
7.05 Х/ф «Притворщики». 

(12+)

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Ривера - М. Мораес. 
Прямая трансляция 
из США.

11.00, 17.40, 2.40 Все на 
Матч! (12+)

11.30, 7.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

12.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

13.45, 15.30, 17.35, 19.50, 
21.55 Новости.

13.55 Футбольное столе-
тие. (12+)

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Ниже-
городское кольцо». 
Прямая трансляция.

15.35 Футбол. Франция 
- Италия. Товарище-
ский матч. (0+)

17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. 

19.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. 
Мужчины . Прямая 
трансляция из Бол-
гарии.

22.10 Футбол. Англия - Ни-
герия. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. Бельгия - Пор-

тугалия. Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция.

3.15 Футбол. Швеция - Да-
ния. Товарищеский 
матч. (0+)

5.15 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

7.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Э. Бар-
боза - К. Ли. Транс-
ляция из США. (16+)

РБК

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

(16+) 
9.35, 16.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15 Токарев. Дело. (16+)
10.40 #РБК. (16+)
10.50 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.55 Герои РБК. (16+)
12.50, 15.35, 18.35 Спорт. 

(16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Документальный 

фильм. (16+)
16.30, 18.05 Левченко. 

Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

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

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

0.00 Х/ф «Плоть и кровь». 
(16+)

2.30, 3.30, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час  новостей». 
(16+)

6.35 Х/ф «Усатый нянь». 
8.05 «Тот еще вечер». (12+) 
9.35, 10.40, 12.30, 17.45, 

19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+) 

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «На шашлыки». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Письмо для 

Мимо». (12+)
15.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкете-
ры 30 лет спустя». 
(16+)

17.50 «Почему Я». 
(12+)

18.20 «Эхо любви». 
Концерт  памяти 
Анны Герман. (0+) 

19.30, 22.30, 2.00 «Ак-
центы недели». (16+)

20.10, 2.40 «Спортив-
ный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Вечность». 
(16+)

23.15 Х/ф «Что такое 
любовь». (16+)

1.00 «Памир.  Край 
загадок». (12+)

3.00 «Поэт в России  
больше чем поэт». 
Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Камертон».
9.55 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный 

концерт».
11.00 Х/ф «Путевка в 

жизнь».
12.45 «Михаил Жаров».
13.25 Х/ф «Вестсайдская 

история».
15.50, 2.20 «Страна птиц».
16.30 «Мифы Древней 

Греции».
16.55 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
19.00 «История моды».
19.55 «Острова».
20.30 Х/ф «Формула люб-

ви».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Король Креол».
0.55 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Великолепный 

Гоша».

МАТЧ!

7.25 «Россия футбольная». 
(12+)

7.30 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения. 
(16+)

9.35, 10.45 Х/ф «Золотая 
мина».

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

12.00, 13.45 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». 
(12+)

16.20 Х/ф «Письма из про-
шлого». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
2.05 «Правила обмана». 

Спецрепортаж. (16+)
2.40 «Удар властью. Улич-

ная  демократия». 
(16+)

3.35 «90-е. Звёзды на час». 
(16+)

4.20 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 2.00 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, 20.00 Песни. (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

17.00, 0.00 Х/ф «Овер-
драйв». (16+)

19.00 Песни. Спецвыпуск. 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.30, 3.30 Импровизация. 
(16+)

4.30 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45 Т/с «Од-
нажды в сказке». 
(12+)

11.30 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+)

14.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
(12+)

18.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение 
короля». (12+)

22.00 Х/ф «Орёл девятого 
легиона». (12+)

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

СУББОТА,  23 июня
ПРОДВИЖЕНИЕ
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10.00, 2.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.20 «Месси». (12+)
12.05, 14.15, 16.50 Новости.
12.15 Футбол. Южная Ко-

рея – Мексика. Чем-
пионат мира-2018. 
Трансляция из Ро-
стова-на-Дону. (0+)

14.20 Футбол. Бельгия – 
Тунис. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

16.20 «По России с футбо-
лом». (12+)

17.00, 22.55, 1.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

17.55 Футбол. Германия – 
Швеция. Чемпионат 
мира-2018. Трансля-
ция из Сочи. (0+)

19.55 Тотальный футбол.
20.45 Футбол. Япония – 

Сенегал. Чемпионат 
мира-2018. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

23.25, 7.00 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
(0+)

3.05 Все на Матч!
3.25 Волейбол. Россия 

– Франция . Лига 
наций . Мужчины . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

5.25 «Лица ЧМ-2018». (12+)
5.30 «Анатомия спорта». 

(12+)
6.00 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная друж-
ба». (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+)

9.10 Левченко. Ракурс. 
(16+)

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

10.05, 15.00, 18.55, 1.40 
#РБК. (16+)

10.10 Токарев. Дело. (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+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
16.00, 18.00, 20.00 
Мега-заводы. (16+)

21.45, 2.15 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 13.50 Вячеслав 

Невинный. «Смех 
сквозь слёзы».

6.30 М/с «Смешарики. 
Пин-код».

6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Угадай мелодию». 

(12+)
9.10 Марина Ладынина. 

«От страсти до не-
нависти».

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.20 «Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная 
жизнь». (12+)

12.20 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова». (12+)

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

15.40, 17.10 «Звёзды под 
гипнозом». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.40 Чемпионат мира 
по футболу-2018. 
Сборная Англии – 
сборная Панамы . 
Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

20.00 Воскресное «Время».
20.40 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр.
21.55 Т/с «Оттепель». (16+)
23.00 «Россия от края до 

края». (12+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
Сборная Польши – 
сборная Колумбии. 
Прямой эфир из 
Казани.

2.00 Модный приговор.
3.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.35 «Смехопанора-

ма» Евгения Петро-
сяна.

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 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.00 Х/ф «Так поступает 

женщина». (12+)
19.00 «Лига удивительных 

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

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Лев Яшин – номер 
один». (12+)

2.35 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.20, 9.10, 10.05, 
10.55, 11.45, 12.35, 
13.30 «Моя правда». 
(12+)

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.25 
Т/с «Спецы». (16+)

23.15, 0.10, 1.05, 2.00 Х/ф 
«Холостяк». (16+)

2.55 «Большая разница». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

викинг». (6+)
8.00, 22.30, 4.00 «Морская 

кухня». (12+)
9.00 Т/с «Чкалов». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Герой на-

шего времени». (12+)
16.05, 3.05 «Портовые 

города». (12+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Семнадцать 

левых сапог». (16+)
19.30 «Кухня По». (12+)
20.00, 23.30, 5.00 «Мастера 

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

20.30 TV BRICS. Х/ф «Про-
ект «А». (12+)

6.00 «Бруталити». Нацио-
нальная сборная Ре-
спублики Казахстан 
по боксу и начальная 
школа бокса. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Jack Lives Here». 
(16+)

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 «Шоу «Уральских 

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

(16+)
9.35 М/ф «Дикие предки». 

(6+)
11.15 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)
13.10, 2.10 Х/ф  «Без 

чувств». (16+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
15.30 Х/ф «Риддик». (16+)
17.45 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар». 

(16+)
23.25 Х/ф «Аполлон-13». 

(12+)

3.55 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.25 «Ералаш». (0+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+)

8.10 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(16+)

9.50 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
12.00 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
22.00 Добров в эфире. 

(16+)
23.00 «Соль». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Баллада о сол-
дате». (0+)

5.55 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

(0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Ты не поверишь! 
(16+)

20.10 «Звёзды сошлись». 
(16+)

22 .00 «Трудно  быть 
боссом». (16+)

23.10 Х/ф «Ультиматум». 
(16+)

3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

ТВЦ

5.20 Х/ф «Первый трол-
лейбус».

7.05 «Фактор жизни». (12+)
7.40 «Короли эпизода». 

(12+)
8.25 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
10.30, 23.10 События.
10.45 Х/ф «Суета сует».
12.30 «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. Любовь 
продлевает жизнь». 
(12+)

14.55 «Свадьба и развод». 
(16+)

15.45 «Прощание. Джуна». 
(16+)

16.35 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)

20.25, 23.20 Х/ф «Женщи-
на в беде-4». (12+)

0.40 Петровка, 38. (16+)
0.50 Х/ф «Викинг-2». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.30 Comedy 

Woman. (16+)
13.30 Х/ф «Шпион». (16+)
16.00 Х/ф «Эдди «Орёл». 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 20.00 

Однажды в России. 
(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 «Приключения 

Плуто Нэша». (12+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30 
Т/с «Элементарно». 
(16+)

12.15 Х/ф «Буря в Аркти-
ке». (16+)

14.00 Х/ф «Над законом». 
(16+)

16.00 Х/ф «Голодный кро-
лик атакует». (16+)

18.00 Х/ф  «Багровые 
реки». (16+)

20.00 Х/ф «Убийца». (16+)
22.30 Х/ф «Знамение». 

(16+)
0.45 Х/ф «Гретель». (16+)
2.30 Х/ф «Внутреннее 

пространство». (12+)
4.45 Мультфильмы.
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6.00 Х/ф «Смайлик». (16+)
7.35 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
8.10, 10.55, 12.10, 16.50, 

18.50, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)

8.05, 2.00 Лекция профес-
сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И. «Апологетика. 
Искажение христи-
анства». (0+)

9.25 «Управдом». (12+)
9.55 «На шашлыки». (12+)

10.25 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.35 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.55 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.15 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

12.45 Х/ф «Проклятая 
волна». (16+)

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

15.00, 16.55 Х/ф «Фле-
минг». (16+)

 18.45 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

 18.55 «Таланты и поклон-
ники». (12+)

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

20.30 Х/ф «Безответная 
любовь». (16+)

22.30 Х/ф «Порох». (16+)
3.10 Концерт «Давно не 

виделись». (0+)
4.50 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Мой генерал».
9.50 Мультфильмы.
10.30 «Мифы Древней 

Греции».
10.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.25 Х/ф «Свинарка и 
пастух».

12.50, 2.40 «Жизнь в воз-
духе».

13.40 «Эффект бабочки».
14.10 «Арт-футбол». Га-

ла-концерт в Боль-
шом зале Москов-
ской государствен-
ной консерватории.

15.40 Х/ф «Джейн Эйр».
17.20 «Пешком. . .»
17.50 «По следам тайны».
18.40 «Пастухи солнца».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Запомните 
меня такой».

23.25 «Архивные тайны».
23.50 Опера Н. Римско-

го-Корсакова «Цар-
ская невеста» в по-
становке Большого 
театра России.

3.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

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

МАТЧ!

7.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Д. 
Серроне – Л. Эд-
вардс. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня

ПРОДВИЖЕНИЕ
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮНЯ

5.30, 17.00, 22.50, 4.35, 5.30 «6 ка-
дров». (16+).

6.00, 11.30, 12.35, 0.30, 6.00 «Понять. 
Простить». (16+).

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30, 1.35 «Тест на отцовство». (16+).
13.05 Х/ф «Золушка.ru». (16+).
15.10 Х/ф «Неоконченный урок». 

(16+).
18.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+).
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
2.35 «Я его убила». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ВТОРНИК, 
19 ИЮНЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35, 1.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 12.40, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+).
13.10 Х/ф «Яблоневый сад». (16+).
17.00, 22.55, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Х/ф «Рецепт любви». (16+).
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
2.35 «Я его убила». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

СРЕДА, 
20 ИЮНЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30, 1.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 12.35, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+).
13.05 Х/ф «Рецепт любви». (16+).
17.00, 22.50, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+).
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
2.35 «Я его убила». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 12.40, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+).
13.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-

бовь». (16+).
17.00, 22.55, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+).
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
1.35 Х/ф «Асса». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.40, 4.40 «6 кадров». 
(16+).

6.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

9.45 Т/с «Любопытная Варвара-3». 
(16+).

18.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+).
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
0.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (16+).
2.45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». 

(16+).
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». 
(16+).

7.15 Х/ф «Белое платье». (16+).
9.10 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+).
13.05 Х/ф «Цена прошлого». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
21.55 «Москвички. Новый сезон». 

(16+).
23.30 Т/с «9 месяцев». (16+).
3.15 «Я его убила». (16+).
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

6.30 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (16+).

8.15 Х/ф «Карусель». (16+).
10.10 Х/ф «Любовница». (16+).
13.25 Х/ф «Сон как жизнь». (16+).
17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
21.55 «Москвички. Новый сезон». 

(16+).
23.30 Т/с «9 месяцев». (16+).
3.20 «Я его убила». (16+).
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮНЯ

5.00, 5.50 «Легенды кино». 
(6+)

7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «1941». (16+)

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

вости.
15.00 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)
17.05 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Нюрнберг». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Мед-
ведевым. (12+)

22.15 Х/ф «Дело Румянце-
ва».

0.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+)

1.50 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)

3.50 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого на-
значения». (12+)

5.00, 5.50 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 
19 ИЮНЯ

7.05, 8.10 Т/с «1941». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Стре-

ляющие горы». (16+)
13.00, 17.00 Военные но-

вости.
15.10 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». (12+)
17.05 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Нюрнберг». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
0.05 Х/ф «Круг».
1.55 Х/ф «Удар! Ещё удар!»
3.50 «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского». 
(12+)

5.00, 5.50 «Легенды космо-
са». (6+)

СРЕДА, 
20 ИЮНЯ

7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «1942». (16+)

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

вости.
15.15 Х/ф «Дело №306». (6+)
17.05 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Нюрнберг». (16+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секрет-

ная папка». (12+)
22.15 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
0.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+)
1.45 Х/ф «Ты должен жить». 

(12+)
3.20 Х/ф «Годен к нестро-

евой».
5.00, 5.50 «Последний день». 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

7.05, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «1942». (16+)

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

вости.
15.00 «Москва фронту». (12+)
15.25 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+)
17.05 «Оружие ХХ века». 

(12+)
17.35 «Великолепная «Вось-

мёрка».
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код до-

ступа». (12+)
22.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
0.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
1.45 Х/ф «Звезда». (12+)
3.35 «Последний бой неуло-

вимых». (16+)
4.20 Х/ф «Зимородок». (6+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

6.25, 8.10, 10.15, 12.15, 13.05 
Т/с «Блокада». (12+)

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

вости.
14.00 Х/ф «Брестская кре-

пость». (16+)

17.05 «Оружие ХХ века». 
(12+)

17.35 «Главный день». (12+)
18.25 Х/ф «Буду помнить». 

(16+)
20.20 Х/ф «Пламя». (12+)
23.40 Х/ф «Иди и смотри». 

(16+)
2.00 «Обыкновенный фа-

шизм». (16+)
4.35 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». (12+)

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

5.55 Х/ф «Большая семья».
8.00, 12.00, 17.00 Новости 

дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+)

10.50 «Москва фронту». (12+)
11.15, 12.15 Х/ф «Кодо-

вое название «Южный 
гром». (12+)

14.30, 17.25, 21.10, 4.35 Т/с 
«Рождённая револю-
цией». (6+)

17.10 Задело!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

8.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.45 «Политический детек-

тив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.25, 12.15 Х/ф «Улица пол-

на неожиданностей».
12.00 Новости дня.
13.00 Т/с «Сержант мили-

ции». (6+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Таран». (12+)
19.15 «Война после Побе-

ды». (12+)
22.30 Х/ф «Легенды войны». 

(12+)
0.40 Х/ф «Расписание на 

послезавтра».
2.25 Х/ф «Минута молча-

ния». (12+)
4.20 «Хроника Победы». 

(12+)
В программе возможны 

изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00 Улётное видео. (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
2.00 Х/ф «Информатор». 

(16+)
4.00 «100 великих». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 5.00 «Лига «8файт». (16+)
ВТОРНИК, 
19 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
2.00 Х/ф «Американец». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
20 ИЮНЯ

6.00 Т/с«Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улетное видео. (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
2.00 Х/ф «Кодекс вора». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

6.00 «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 3.50 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Т/с «Пляж». (12+)
0.00 Т/с «Больница Никер-

бокер». (18+)
2.00 Х/ф «Зажигание». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». 
(16+)

7.00, 4.00 Улётное видео. 
(16+)

9.00, 18.10 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
16.00 Х/ф «Безумный го-

род». (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
21.30 Х/ф «Новичок». (16+)
23.50 Х/ф «Гринго». (18+)
1.40 Х/ф «Сириана». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 2.30 Улётное видео. 

(16+)
9.30 Х/ф «Сердца в Атлан-

тиде». (16+)
11.30 Х/ф «Новичок». (16+)
13.50 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)

15.45 Х/ф «Шпион». (16+)
19.00 Х/ф «Туман». (16+)
22.30 Х/ф «15 минут сла-

вы». (16+)
0.45 Х/ф «Оправданная 

жестокость». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 3.40 Улётное видео. 

(16+)
11.30 Х/ф «Шпион». (16+)
14.50 Х/ф «Туман». (16+)
18.15 Х/ф «Туман-2». (16+)
21.20 Х/ф «Охотники за 

сокровищами». (12+)
23.30 Х/ф «Рок-н-роль-

щик». (16+)
1.45 Х/ф «Гринго». (18+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
Премьера мелодрамы «Благими намерениями» в субботу 

на канале «Россия-1».

«Благими намерениями вы-
мощена дорога в ад» – именно 
эту поговорку вспоминают 
Анна (Инга Оболдина) и Дми-
трий (Дмитрий Шевченко), 
попав в водоворот событий, 
который они создали соб-
ственными руками.

Анна и Дмитрий вместе 
вот уже почти четверть века. 

Прекрасная счастливая семья. 
Дочь Даша (Анна Кошмал), 
правда, пытается вырваться 
из-под маминой опеки, но 
родители уверены, что она 
когда-нибудь поймёт, что всё 
делается для её блага.

И вдруг, как гром среди 
ясного неба, Анна узнаёт, что 
её любимый и любящий муж 

Дмитрий – отец семилетнего 

мальчика. И все эти годы он 

обманывает её!

В то же время на работе у 

Анны начинают происходить 

странные события. Дмитрий 

подозревает, что Анну кто-то 

хочет убить.

Разобраться и раскаяться 

в своих поступках предстоит 

всем. А некоторые заплатят 

своей жизнью…

Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД
В воскресенье смотрите новый проект канала «Россия» 

фильм «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора».
Н а с т о я щ а я  э п и д е м и я 

возникла в нашей стране в 
конце восьмидесятых годов 
прошлого века. Страна ока-
залась беззащитна перед на-
шествием колдунов, ворожей 
и целителей.

Они появились словно из 
ниоткуда и тут же заполони-
ли экраны телевизоров.

В той сложной социаль-
но-экономической ситу-
ации, когда власть очень 
многое обещала, народ наде-
ялся на быстрые изменения 
к лучшему, верил в них и 
ждал чуда. Только чудо мог-
ло мгновенно, как в сказке, 
изменить жизнь миллионов 
людей. И власть это инту-
итивно чувствовала. Вот 

тут-то и пригодились маги. 
За них ухватились как за 
соломинку.

Экстрасенсы из телевизора 
Анатолий Кашпировский 
и Аллан Чумак давно уже 
стали в России именами 
нарицательными. В этих 
персонажах для миллионов 
людей воплотилось всё до-
брое и злое, что принесли в 
нашу жизнь маги телеэкрана. 
Их дело продолжается сегод-
ня на сотнях кабельных и 
спутниковых каналах. Ведь 
мы по старинке рады обма-
нываться. 

В фильме принимают уча-
стие известные медики, по-
литики и политтехнологи, 
тележурналисты.

ТЕЛЕПЕРСОНА

Лариса ВЕРБИЦКАЯ: 
«КОГДА ВСЕ КРИЧАТ 
И НИКОГО НЕ СЛЫШАТ 

– ЭТО НЕ МОЙ ФОРМАТ»
Известная телеведущая 

Лариса Вербицкая приняла 
участие в новом проекте 
«Москвички» телеканала 
«Домашний». Героини – 
успешные, известные жен-
щины. 

– Лариса, «Москвички» для 
вас особенная история?

– Начну с того, что я себя 
считаю москвичкой. Живу 
здесь уже 33 года, с этим 
городом связано множество 
счастливых моментов моей 
жизни. 

– Как же вы покоряли сто-
лицу?

– Не скажу, что город меня 
сразу принял в свои объятия, 
вовсе нет. Приходилось начи-
нать с нуля и в профессии, и 
в быту: например, довольно 
долго мы с мужем и детьми 
жили в коммунальной квар-
тире. Но это нормально, с 
неба ничего не падает, всего 
надо добиваться трудом. Ну 
а чтобы ощутить мегаполис 
родным, его нужно просто 
полюбить.

– Главное – вы покорили 
телезрителей. А что сами 
смотрите по ТВ?

– Смотрю новости, «Что? 
Где? Когда?», «Голос». Лю-
блю жанр интервью. Слежу 
за тем, как работают в кадре 
ведущие, что хорошо удаётся, 
а что и не очень (в качестве 
примеров для студентов). 
Люблю фильмы об искусстве, 
всё то, что является пищей 
для размышлений. А чего 
хотелось бы на телевидении 
– побольше искренности и 
глубины. И чтобы не повы-
шали голос в кадре.

Телевидение же сейчас кри-
чит, иногда очень громко. Но 
это порой только огорчает и 

раздражает аудиторию. Как 
бы то ни было, я считаю, 
должна оставаться высокая 
цель – формировать пози-
тивное сознание, культуру 
народа. Чтобы людям хоте-
лось жить, любить, мечтать, 
побеждать и радоваться.

– То есть вы бы не стали 
вести скандальное ток-шоу?

– Мне не нравится, когда 
все говорят одновременно и 
не слышат друг друга – это 
не мой формат. Я человек 
миролюбивый и не настолько 
прямолинейный.

– А политические шоу?
– Тоже не моё. Я далека от 

политики.
– С некоторых пор вы пе-

рестали вести программу 
«Доброе утро». Не скучаете 
по ней?

– 27 лет говорить телезри-
телям «доброе утро» на все 
регионы, так много не спать 
в своей жизни... Пусть кто-то 
повторит мои достижения. 
(Улыбается.) Мне нравится 
моя жизнь, она сейчас не-
множко другая. Я остаюсь 
в штате федерального ка-
нала. Но теперь нет такого 
напряжённого графика, как 
раньше. 

«Мир новостей».

НЕВЫПОЛНИМОЕ
УСЛОВИЕ
В субботу на канале НТВ смотрите 

остросюжетный фильм «День отчаяния».

Размеренно и предсказуемо протекает жизнь 
обычной семьи — следователя Валерия, его 
жены Аллы и их дочери-школьницы Лизы. 
Они радуются, что заканчивают строительство 
загородного дома — воплощения мечты Аллы 
об уюте и семейном счастье. 

Остаётся только обустроить участок вокруг 
дома. Для этого приглашается ландшафтный 
дизайнер Кристина. И в один миг благополу-
чию семьи приходит конец: однажды утром в 
дом, где находятся Алла, Лиза и домработница 
Настя, врываются бандиты, среди которых… 
Кристина. 

Преступникам не нужны ни деньги, ни дра-
гоценности. У них одно требование — Валерий 
должен помочь выйти на свободу главарю их 
банды Хазару, на счету которого несколько 
заказных убийств…

В ролях: Дарья Чаруша, Наталья Гребёнкина, 
Сергей Карякин, Егор Баринов.

ДОМОХОЗЯЙКА ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ
Романтическую комедию «Поездка за счастьем» покажет в субботу канал ТВЦ.

У Кати богатый папа и лю-
бящий жених. За её спиной 
эти двое мужчин сговорились 
сделать её счастливой. А что 
для этого нужно? Нужно, чтобы 
Катя перестала тратить время 
на работу и занялась прямым 
женским делом: дом, семья. 

Убедить Катю бросить меч-
ты о карьере не получается. 
И тогда папа посылает её в 
командировку в заштатный 
городишко, где терпит бед-
ствие региональное издание. 
Катя должна за месяц поднять 
продажи журнала, сделав его 
прибыльным. Не получится – 
значит, её место дома, с мужем 
и детьми.

Сотрудники редакции лени-
вы, безалаберны и менять свой 
стиль работы не спешат. Катя 
устанавливает жёсткие правила 
дисциплины, чем моментально 

настраивает против себя всех. 
Труднее всего ей найти общий 
язык с самым талантливым 
журналистом Мишей – от-
цом-одиночкой. Постепенно 

все подчинённые заражаются 
Катиным энтузиазмом и про-
никаются к ней симпатией. 
Один Михаил держит оборо-
ну. И это неспроста.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КИРПИЧ КИРПИЧУ РОЗНЬ
Идёт пора строек. Поэтому сегодня расскажем о том, как 

выбрать стройматериал, устойчивый к резким перепадам 
температур.

Необходимо узнать по-
казатели морозоустойчи-
вости. Так, Мрз 35 означает, 
что при испытаниях моро-
зами данный кирпич вы-
держит 35 циклов после-
довательного заморажива-
ния и оттаивания. Конечно, 
существуют кирпичи и с 
меньшими показателями 
морозостойкости, однако 
их применение оправдан-
но только в условиях более 
тёплого климата. 

Важно определить и ка-
чественный кирпич. Произ-
водители утверждают, что 
лучшие образцы можно «вы-
числить» по цвету и звуку. 
Так, например, сердцевина 
материала должна быть бо-

лее яркого и насыщенного 
цвета по сравнению с его 
краями. Согласно ГОСТу, на 
поверхности лицевого кир-
пича должны отсутствовать 
любые сколы, трещины, 
выбоины. 
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ГРЕЦИЯ ИЗ ОМСКА ***
 12 ночей, вылет 20 июня
 От 21 000 руб. /1 чел. *

* при 2-местном размещении

ТУРЦИЯТУРЦИЯ
 6 ночей, всё включено, вылет 17 июня
 От 25 600 руб. 

БОЛГАРИЯ 
10 ночей, вылет 22 июня 
От 20 100 руб. /1 чел. *

СОЧИ 
 6 ночей, вылет 17 июня 
 От 21 350 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литера Н   ул. Герцена, 48, литера Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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ЧТО РАССКАЖЕТ 
ЦВЕТ ОБОЕВ

Расцветка стен может не только радовать глаз, но и 
влиять на ваше психологическое состояние. 
Утро для большинства людей начинается с кухни. Это по-

мещение должно бодрить, придавать энергию и стимули-
ровать аппетит. Здесь подойдут жёлтые обои. Также хороши 
бежевый, серебристый, белый цвета. Эти тона сочетаются 
с энергией воды и привлекают положительные мысли.
В зале собирается вся семья, здесь мы проводим поси-

делки с друзьями. Поэтому важно, чтобы в комнате была 
дружелюбная, мирная обстановка. Зелёный или бежевый 
цвета предостерегают от конфликтов. Подходят и другие 
пастельные тона.
Синий цвет стимулирует работу мозга и уместен в каби-

нете или на работе. 
Для спальни подходит  бежевый, оливковый, персиковый 

–цвета располагают к умиротворению.

ЗАБОР ДЛЯ ДАЧНИКА
Перед многими садоводами стоит 

вопрос, какой материал выбрать для 
ограждения забора.
Если вы занимаетесь выращиванием 

урожая и некоторая часть рассады нахо-
дится возле самой границы участка, вам 
стоит выбрать хорошее и качественное 
ограждение из сетки-рабицы. 
Для людей, которые стремятся на-

дёжно защитить свой дачный участок 
и сэкономить при этом средства, лучше 
всего выбирать качественный забор из 
профнастила. 
Если дачный домик построен из на-

турального дерева и на территории 
размещается большое количество де-
ревьев, кустов и клумб, то рекомендуется 
выбрать забор из такого же материала, 
как и дом. 
Для ограждения дорогих, по-насто-

ящему роскошных дач рекомендуется 
строить забор из высококачественного 
кирпича с монолитным основанием. 

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

КЛЮЧВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»

 ЗА 7 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Взнос. 4. Глыба. 9. От-

ветственность. 10. Конден-

сатор. 11. Бра. 13. Оса. 15. 

Каторжник. 17. Дар. 18. Лом. 

19. Обод. 21. Тяга. 22. Диск. 

24. Яппи. 26. Луи. 28. Кит. 

29. Любовники. 30. Мао. 32. 

Мор. 34. Косоворотка. 35. 

Растениеводство. 36. Плеск. 

37. «Афоня».

По вертикали: 
2. Зевака. 3. Соседство. 4. 

Гончарная. 5. Бистро. 6. Ко-

роб. 7. Свинарь. 8. Вьюга. 12. 

Радиоволна. 14. Самоедство. 

15. Крокодил. 16. Классики. 

20. Джек. 21. Тоня. 23. Суб-

ботник. 25. Притолока. 27. 

Автоген. 30. Маори. 31. Оки-

сел. 32. Мартен. 33. «Рибок».

БЕДНЯК И БРЕВНО
Последний кусок он отпи-

лит через три дня.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Джон переехал жить в Юж-

ное полушарие.

ДВОЕ И СЫН
Эти двое – муж и жена.

ЛЮБИТЕЛИ ШАХМАТ
Шахматисты, занявшие 

места с 5-е по 8-е, проиграли 

все партии игрокам, заняв-

шим места с 1-е по 4-е. То 

есть  игрок, занявший 3-е 

место, выиграл у игрока, 

занявшего 5-е место.

Круговой кроссворд

1. Сокровище детского 
мира. 2. Город, где живёт 
ненаглядная за резным пали-
садом. 3. Какой из драматиче-
ских жанров можно ломать? 4. 
Если верить роману «Евгений 
Онегин», он всегда покорен 
любви. 5. Старожил в буду-

щем времени. 6. Компенсация 
за разбитую посуду. 7. Место, 
где покупателю приходится 
постоять за себя. 8. Бантфор-
мирование. 9. Современный 
извозчик. 10. Полуостров с 
анекдотичными жителями. 
11. Массовое культурно-пи-

тейное мероприятие. 12. Про-
цесс, который любит красный 
конь. 13. Любое молодёжное 
мероприятие с количеством 
участников больше двух. 14. 
Украинские горки. 15. Жанр 
народнопоэтического твор-
чества, способный «сломать» 
голову. 16. Тело самолёта. 17. 
Подарок, о котором юбиляр 
не думал, не гадал и никак 
не ожидал. 18. Вид спорта, в 
котором спортсмены сидят 
на бобах. 19. Произведение 
о настоящем человеке. 20. 
Лучший способ для компью-
терщика посмотреть «Чёрный 
квадрат» Малевича – это 
выключить ... 21. Человек, 
который каши много ел. 22. 
Папирус по-русски. 23. Ло-
дырь фауны Амазонки. 24. 
Что имеет два конца, но не 
имеет начала? 25. «Огры-
зок» квитанции. 26. Ягода 
самой тёмной окраски. 27. 
«Необидная» плотность. 28. 
Машина, престижность ко-
торой возрастает прямо про-
порционально длине кузова. 
29. Жаркое из неродившейся 
курицы. 30. Оружие жаркого 
действия.

Какие 
ваши годы
Одного человека спросили: 

«Сколько вам лет?» Он ответил 
так: «10 лет тому назад я был в 4 
раза старше сына, а через 10 лет 
я буду лишь вдвое старше его». 
Сколько лет этому человеку?

Спички 
в ряд

Перед вами 13 спичек. Дли-
на каждой 45 мм. Как выло-
жить из них метр, если расще-
плять спички нельзя?

Кроссворд-сапёр В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно 
присутствуют в соседних клетках. Восстановите исходный кроссворд.

Поиграем 
в домино

Домино разложили на 
столе в произвольном по-
рядке. Цифры переписали, 
а сами костяшки убрали. 
Восстановите порядок 

домино. 
Задача  имеет един-

ственное решение.

Дело в шляпе, 
или Загадка для десяти мудрецов

В тёмную комнату посади-
ли десять человек.  Каждому 
на голову надели по шляпе 
красного или синего цвета 
в свободной комбинации. 
После этого свет включили. 
Теперь все видят цвета шляп 

соседей, но не знают, что на-
дето на них.

Каждому мудрецу задавали 
вопрос: «Какого цвета шля-
па у тебя на голове?» Он мог 
произнести только два слова: 
«синяя» или «красная». Тот, 

кто угадал, получал мешо-
чек золота. В любом случае 
после ответа игрок  выходил 
из комнаты.

Как мудрецам собрать мак-
симально возможное количе-
ство денег?

В день рожденья 
ни слова правды

Две девушки, Маша и Даша, 

отличались от других людей 

тем, что всегда, кроме своих 

дней рождения, говорили 

только правду. 

Зато в свой день рождения 

каждая из девушек поче-

му-то всегда говорит только 

неправду.

Однажды 15 июня каждую 

из девушек спросили, когда у 

них день рождения. 

– Мой день рождения был 

вчера, – сказала Маша. 

– А у меня день рождения 

будет завтра, – таков был 

ответ Даши.
На следующий день, то есть 

16 июня,  девушкам задали тот 
же вопрос. Каково же было 
удивление  спрашивающих, 
что обе подружки ответили 
то же самое!

Определите, когда отмеча-
ют свои  дни рождения Маша 
и Даша.
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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

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 ком-
ковой высокой теплоотда-
чи, песок, щебень, керамзит, 
землю. Т.: 55-67-67, 49-80-51, 
8-904-325-39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 
щебень, срезку, горбыль. Вы-
воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-
бень, балласт, перегной. Вы-
воз мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-
327-63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 
8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* перегной, песок, щебень, 
землю. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* перегной, землю, песок, 
щебень, балласт, супесь, 
строймусор. Вывоз мусора. 
Т. 8-904-584-91-83.

* песок, щебень, уголь куз-
басский, вывоз мусора, ке-
рамзит. Т.: 8-913-630-76-89, 
8-951-407-71-55. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных 
холодильников 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 
отечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Сти-
нол» и др. Гарантия. Т.: 59-75-
87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00, 
8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Гаран-
тия. Пенсионерам - СКИД-
КИ! Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин. Выезд на дом. Запчасти 
в наличии. Опыт более 10 лет. 
Без выходных. Т. 59-17-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружин, замков, по-
ролона. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* косметический и капи-
тальный ремонт квартир: 
штукатурка, шпаклёвка, 
покраска, обои. Недорого. 
Т.: 38-74-21, 8-903-927-74-21.

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сер-
гей.

* отделка дачи, квартиры. 
Стеновые панели, сайдинг, 
линолеум, утепление, гипсо-
картон. Т. 8-908-791-55-29.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-
27, 8-913-614-70-04.

* 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.: 8-951-418-16-48, 8-905-099-
69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водо-
провод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна. Т.: 
8-913-614-68-80, 8-965-977-
90-95.

* замки. Выбор и установ-
ка на все двери. Аварийное 
вскрытие замков. Т.: 49-01-19, 
48-80-66.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* реставрация ванн, нане-
сение акрилового покрытия. 
3500 р. Т. 8-923-675-93-28.

* строительная бригада 
выполнит любые виды от-
делочных работ. Квартиры, 
дома, бани и др. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартир-
ные, дачные переезды, вывоз 
хлама. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 2-комнатную квартиру 
в САО, ул. Тюленина, 14, 
10/10-этаж. панельного дома. 
Один хозяин, ремонт. Хоро-
шая транспортная развязка, 
развитая инфраструктура. 
Рядом магазин «Метро». Цена 
2450 т.р. Т. 8-960-983-50-82, 
Наталья. 

* кирпичный дом  90 кв.м. 
Окна ПВХ, земля ухожена, с 
посадками. Д. Чучкино Горь-
ковского р-на. Цена 600 т.р. 
Есть школа, магазины, клуб. 
Т. 8-913-660-53-99, Марина. 

*срочно продаётся благо-
устроенный дом, 300 кв.м, 
кирпичный, 2 этажа, цен-
тральная канализация, вода, 
газ, действующая автомойка 
с двумя подъездами, участок 
7 соток. 25-я Северная, 45, 
ЦАО. Т. 8-904-072-56-15. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот., 2-этажный брусо-
вый дом, газовое отопление. 
Т. 8-913-978-98-71. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС

РЕМОНТ И ЗАКУП
• холодильников

• стиральных машин
ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

Выезд на дом

Тел. 33-93-27

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.
Возможна доставка.
Тел.: 48-69-61, 

8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

* дачу в СНТ «Пластик», 
Красная Горка, 11 сот. Дом 
кирпичный, посадки, вода. 
Т. 8-905-942-66-44. 

* дачу в СНТ «Теплич-
ный-2», ЛАО, 5 соток, дом 
40 кв.м, водопровод, элек-
тричество, посадки. Т. 8-913-
159-55-30. 

*дачу с посадками. Дом, 
баня, гараж, теплицы. Недо-
рого. Район Фадино. Т. 8-913-
684-80-01. 

* дачный участок – дом, 
баня, колодец. По Пушкин-
скому тракту. СТ « Энергия». 
Т. 8-913-613-39-10. 

СДАЮ

* срочно автомойку на 2 
подъезда по ул. 25-я Северная, 
45, ЦАО. Т. 8-904-072-56-15. 

ПРОДАЮ

* бройлеров подрощенных, 
утят, гусят. Т. 47-19-70. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

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.

РАБОТА
* требуется автокранов-

щик без вредных привычек. 
Работа в городе. Зарплата 
своевременная, достойная. 
Т. 8-913-666-66-65.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сглазы, безбрачие, судьба, 
бизнес, любовь, отношения, 
семья, возвраты и прочее. 
Т. 38-92-88. 

* 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.

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-962-
031-22-01.

ИЖ-52. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, 
без вредных привычек, с массой достоинств, познако-
мится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
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МИР НЕПОЗНАННОГО

НУ ТЫ СКАЗАЛ!
Продолжаем публикацию 

слов и выражений с интерес-
нейшей историей происхож-
дения
ФИЛЬКИНА ГРАМОТА
В отличие от Тришки с кафта-

ном или Кузьки с его загадоч-
ной матерью, Филька — лич-
ность вполне историческая. Это 
глава Русской православной 
церкви, митрополит Москов-
ский Филипп Второй. Был он 
человеком недальновидным, 
вот и полаялся на свою беду 
с царём-батюшкой Иваном 
Грозным. Вздумал, понима-
ешь ли, разоблачать кровавые 
злодеяния царского режима 
— принялся писать правдивые 
рассказы о том, скольких лю-
дей царь запытал и замучил. 
Царь обозвал митрополитово 
писание «Филькиной грамо-
той», побожился, что всё Филь-
ка врёт, и заточил его в далёкий 
монастырь, где митрополита 
почти сразу и прикончили по-
досланные убийцы.

ТИХОЙ САПОЙ
Сапа — это заимствован-

ный из французского термин, 
обозначавший в российской 
армии мину, бомбу, а также 
любую взрывную работу. Ти-
хой же сапой именовался 
подкоп под стены осаждён-
ного города или укрепления 
неприятельского лагеря. Такой 
подкоп сапёры вели незамет-
но, обычно ночью, чтобы по-
следующий громкий бум стал 
для противника совершенной 
неожиданностью.

БОГЕМА
Творческая интеллигенция, 

красивая жизнь, гламур и 
прочие фуршеты — всё это не 
имеет никакого отношения к 
богеме. Настоящая богема, ко-
торую имели в виду парижане, 
употребляя сие слово, — это 
отсутствие жилья и работы, 
куча детей, пьяная жена, ни-
какого режима, всюду хлам и 
бардак, беспредел и грязные 
ногти. Потому что слово «боге-
миан» означает «цыганский», 
а на русский язык «богема» 
идеально точно переводится 
как «цыганщина».

МЕСТА НЕ СТОЛЬ 
ОТДАЛЁННЫЕ

В «Уложении о наказаниях» 
1845 года места ссылок были 
разделены на «отдалённые» 
и «не столь отдалённые». Под  
первыми подразумевались 
сибирские губернии и Саха-
лин, под вторыми — Карелия, 
Вологодская, Архангельская 
области и некоторые другие 
места, расположенные всего 
в нескольких днях пути от 
Петербурга.

НАХОДКА СТОЛЕТИЯ 
История главного археологического открытия ХХ века

Расчистив заваленный строительным мусором коридор, 
они наконец увидели дверь с царскими печатями. Дрожа 
от нетерпения, археолог проделывает маленькое отверстие 
в левом верхнем углу. «Видите ли вы там что-нибудь?» — 
спрашивают его спутники. «О да, — отвечает он. — Я вижу 
удивительные вещи». Далее рассказ о том, как было сделано, 
возможно, величайшее открытие в истории археологии.

Долина царей, скалистое 
ущелье на левом, западном, 
берегу Нила. Здесь с конца 
XVIII века историки обна-
ружили  несколько десятков 
гробниц, но практически в ка-
ждом случае археологи понево-
ле чувствовали разочарование: 
грандиозный некрополь был 
практически полностью раз-
граблен. Однако всё это время 
учёных не оставляла надежда, 
что когда-нибудь им повезёт, 
что рано или поздно кто-то из 
них найдёт усыпальницу, не 
замеченную грабителями древ-
ности. Это чудо действительно 
случилось в 1922 году, а геро-
ями истории стали три чело-
века: британский аристократ, 

археолог и 19-летний юноша, 
фактически калека, погибший 
в незапамятные времена от 
малярии.

Аристократом был Джордж 
Герберт, 5-й граф Карнарвон. 
В 1906 году он познакомился 
с Говардом Картером, про-
фессиональным египтологом, 
упрямым, педантичным чело-
веком, с которым они состави-
ли отличную пару. 

Осенью 1917 года наши герои 
копались возле хорошо из-
вестной гробницы Рамзеса VI. 
У входа в неё они отыскали 
остатки лачуг. У Картера уже 
тогда были идея, что под ними, 
возможно, есть ещё что-нибудь, 
но большой поток туристов и 

параллельные проекты отвлекли 
их внимание. Вновь к тем хижи-
нам они решили вернуться лишь 
поздней осенью 1922 года.

Уже на следующий день под 
одной из старых хижин Картер 
нашёл первую ступеньку, пока 
ещё ведущую неизвестно куда. 
Скорее всего, это была ка-
кая-то очередная гробница, но, 
во-первых, она могла быть, как 
обычно, разграблена, во-вто-
рых, захоронение могло при-
надлежать кому-то из свиты 
фараона. Ясность появилась 5 
ноября: из-под куч строитель-
ного мусора и известняковых 
обломков показалась дверь, и, 
что самое главное, она была 
запечатана царскими печатями!

На печатях было имя Тутан-
хамона, малоизвестного прежде 
фараона XVII династии, пра-
вившего в 1332—1323 годах до 
нашей эры.

Гробница была немедленно 
вскрыта. Картер и Карнарвон 
стали первыми за три с лишним 
тысячи лет людьми, оказавши-
мися внутри. За первой дверью 
находился заваленный извест-

няком коридор, заканчивав-
шийся второй дверью. Именно 
за ней, проделав небольшую 
дыру, Картер и рассмотрел 
свои «замечательные вещи». 
Замысловатые скульптуры, 
покрытые золотом, деревянные 
ларцы, алебастровые сосуды, 
десятки и десятки артефактов, 
хаотично, будто в спешке, 
расставленных по комнате, но 

всё же целых. Из этой передней 
комнаты небольшой проход 
вёл в небольшую камеру, также 
заполненную десятками не-
тронутых вещей, — её назвали 
кладовой. Но главное — здесь 
была третья дверь! Дальнейшая 
работа показала: да, Карнарвон 
и Картер всё-таки обнаружили 
свой Священный Грааль, такой, 
о котором они могли только 
мечтать. Это была погребальная 
камера, а почти всю её, оставляя 
лишь узкие проходы вдоль сте-
ны, занимал огромный, обитый 
листами золота ящик, в котором 
должен был находиться сарко-
фаг фараона. 

Объём и ценность находок 
были таковы, что их тщатель-
ное исследование, описание, 
упаковка и транспортировка 
заняли сразу несколько архе-
ологических сезонов. Картер 
предвкушал самое главное в 
своей жизни — открытие сарко-
фага, — и оно случилось лишь 
зимой 1926—1927 годов.

Карнарвон его уже не увидел. 
Он скончался ещё 5 апреля 
1923 года, через полтора месяца 
после вскрытия погребальной 
камеры. Открытие гробницы 
Тутанхамона стало, вероятно, 
величайшей археологической 
находкой XX века. Ценность 
обнаруженных артефактов 
была такова, что заставила 
учёных и обывателей размыш-
лять над вопросом: если 19-лет-
ний фараон, правивший всего 
9 лет и не запомнившийся поч-
ти ничем, хромой юноша, стра-
давший от малярии, был похо-
ронен в подобной роскошной 
обстановке, какие драгоценные 
богатства были в более крупных 
усыпальницах действительно 
великих царей Египта?

Джордж Карнарвон и Говард Картер

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА КИЛАУЭА: 

Потоки лавы, достигающей температу-
ры 1000 градусов Цельсия, и испарения 
ядовитых газов, проникающие в воздух 
через трещины в земле, заставили сотни 
жителей Гавайев покинуть свои дома. 

Извержение вулкана Килауэа — од-
ного из самых активных действующих 
вулканов в мире — произошло в мае. 
С тех пор медленно текущие потоки лавы 

покрыли площадь в 40 гектаров, сминая и 
испепеляя всё на своем пути, в том числе 
автомобиль, попавшийся на дороге.

Через несколько дней после мощного 
взрыва вулкана, сопровождавшегося 
выбросом пепла и раскалённых камней в 
атмосферу, потоки лавы внезапно остано-
вили своё продвижение. Для вулканоло-
гов это остаётся во многом загадочным.

С технической точки зрения, вялотеку-
щее извержение Килауэа продолжается 
уже 35 лет, просто сейчас наступила ак-
тивная фаза.

Этот вулкан не засыпает в течение не-
скольких тысяч лет. Из трёх действующих 
вулканов на Гавайях Килауэа — самый 
молодой и самый буйный.

– Определить заранее, когда закончит-
ся цикл извержения, длящийся уже треть 
века, почти невозможно, – говорит вул-
канолог Хейзел Раймер. – Это из-за того, 
что количество магмы в недрах острова за 
долгие годы не уменьшилось.

Но есть способы предсказать, когда 
закончится выброс лавы и камней в ат-
мосферу — тут всё зависит от давления 
внутри горы.

Но почему извержение протекает имен-
но таким образом —  этого вулканологи 
пока не объяснили.

– Уровень магмы внутри кратера сильно 
упал — на 200 м. Почему её объём так рез-
ко меняется и куда делись излишки, не-
понятно, – признался Джанин Криппнер.

ПОЧЕМУ ЛАВА ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛАСЬ?
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
  7 июля 1938 года состоялся первый заезд 

детей
 изначально в лагере было три отряда и 

все дети размещались в одном корпусе
 на седьмой или десятый день с начала 

смены проводились родительские дни с 
праздничными концертами

 в годы Великой Отечественной войны 
лагерь не переставал работать и принимал 
ребят на оздоровление

 в послевоенное время детей доставляли 
в лагерь на грузовых автомобилях ЗИС-5, а 
позже из-за плохого состояния дорог детей 
перевозили на катерах по Иртышу

 в 40-е годы холодильника в лагере не 
было, поэтому продукты и мороженое 
хранились в специальном леднике, лёд для 
которого запасали ещё зимой
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СО «СПУТНИКОМ» ПО ПУТИ
В одном из самых популярных детских оздоровительных лагерей, 

отмечающем в этом году 80-летие, юных омичей ждут на вторую смену
«Спутник» – лагерь, который 

не просто находится на высо-
ком берегу Иртыша, но ещё 
и окружён сосновым бором. 
А это значит, что насыщенный 
кислородом воздух способ-
ствует оздоровлению детского 
организма. Сегодня там уже от-
дыхают от учёбы десятки ребят 
из первой профильной смены 
НОУ «Поиск». А с 23 июня в 
лагере ждут юных гостей на 
вторую смену.

– К началу оздоровительного 
сезона мы отремонтировали 
корпуса, в каждом установили 
пластиковые окна, обновили 
мебель, оборудовали игровые 
детские площадки, беседки, 
– рассказывает директор ДОЛ 
«Спутник» Светлана Баклано-
ва. – Помимо этого мы заме-

нили освещение не только по 
всей территории лагеря, но и в 
клубе. В столовой отремонти-
ровали варочный и обеденный 
залы, а на летней концертной 
площадке, где обычно прово-
дятся дискотеки, появилась 
новая музыкальная аппарату-
ра, в том числе современная 
радиосистема. Также мы по-
заботились об оборудовании 
для столовой: там установили 
новую протирочную машину, 
овощерезку и мясорубку. Это 
позволяет нашим поварам бы-
стрее и качественнее готовить 
блюда для ребят.

Помимо этого к услугам ма-
леньких постояльцев три ота-
пливаемых спальных корпуса. 
В каждом крыле есть комнаты 
гигиены, сушилки для обуви 

и одежды, душ. Имеется би-
блиотека, футбольное поле, 
площадки для игры в волейбол 
– скучно тут не будет никому! 
Тем более что ребятня каждый 
день занимается утренней 
гимнастикой на природе, да и 
помимо свежего воздуха каж-
дый ребёнок проходит в тече-
ние смены курс кислородного 
коктейля и фиточая.

Не забывают в лагере о гря-
дущем юбилее.

– В нынешнем сезоне при 
составлении культурно-раз-
влекательной программы мы 
решили взять тему «Город меч-
ты», – говорит Светлана Сер-
геевна. – Это мероприятия, 
связанные с юбилеем лагеря, 
когда за основу берутся поже-
лания детей разных поколе-

ний. Что касается подготовки 
«Спутника» к празднованию, 
то пока я не буду раскрывать 
все секреты, скажу только, 
что мы приготовили большую 
концертно-развлекательную 
программу, куда пригласим 
около двухсот гостей. После 
торжественной линейки мы 
пригласим всех желающих на 
экскурсию по лагерю.

Важно!
Конкурс  детских 

рисунков к юбилею 
«Спутника» завершён! 

21 июня будут опу-
бликованы имена по-
бедителей
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Согласно народной примете, 

в новый дом первым нужно 
впускать интернет-кабель. И где 
он ляжет – там ставьте кровать. 
И стол. И комп. И жрачку.

Приметы времени: в заве-
щаниях ХХI века будет очень 
много логинов и паролей.

Женщина спрашивает совета 
у доктора:

– Доктор, мой 17-летний сын 
так увлёкся компьютером,что 
даже спит  возле него. Как его 
отучить?

– Очень просто! Вино, водка, 
сигареты, женщины. . .

Одесский дворик. Балкончики 
напротив. Тихий вечер.

– Твой пришёл?
– Нет, чтоб он сдох, а твой?
– А мой таки пришёл, чтоб он 

сдох рядом с твоим!..

Величайшим открытием во-
енных можно считать то, что 
они одними из первых замети-
ли, что компетентность и интел-
лект не читаются на лице. Тогда 
они придумали звания, погоны 
и лампасы.

Пожилая одесская пара гото-
вится ко сну.

– Изя, ты закрыл калитку?
– Закрыл, Соня, закрыл.

– А дверь ты закрыл?
– И дверь закрыл.
– А на английский замок?
– И на английский замок, Соня.
– А на бельгийский?
– И на бельгийский закрыл.
– А на засов?
– И на засов закрыл, Соня.
– А на цепочку?
– И на цепочку тоже.
– Изя, а на швабру ты закрыл 

дверь?
– Ой! На швабру, кажется, 

забыл.
– Ну вот! Заходи и бери что 

хочешь!

В Одессе на пляже: «За бугор 
не заплывать!»

Кто такой футболист? Фут-
болист! Есть такая профессия 
–Родину огорчать!

– А всё-таки японцы – раси-
сты.

– С чего ты взял?!?!
– Да ты сам посмотри! У них 

же в команде ни одного негра!

— Возможно ли уклониться от 
вашего удара?
Такой вопрос почти успел за-

дать наш корреспондент Нико-
лаю Валуеву.   

На ТВ требуется симпа-
тичная врушка для сооб-
щений прогнозов погоды.

  
На переднем сиденье 

возле водителя: «Места 
для 90–60–90» (надпись 
в маршрутке).

  
Меняю  скатерть -са -

мобранку на аналогичную 
простыню!

  
Ищу спутника  жизни . 

Сама отличаюсь тяжелым 
характером, но лёгким по-
ведением.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – 
И АГА...

 Для чего Бог создал экономистов? Чтобы на их фоне 
хорошо выглядели синоптики!

 Если и бить челом, то строго в переносицу. 
 Человек не танк – без башни он гораздо опаснее...
 В новой редакции клятва Гиппократа начинается со слов: 

«Только при наличии страхового полиса...»
Погода не оправдала возложенных на неё прогнозов.

Режим наибольшего бла-
гопрепятствования
Частолюбивая женщина
Ненарочное зачатие
Всё лишнее – детям!
Мастер спирта по фигурно-

му глотанию
Нагло-русский словарь
Человеку свойственно 

ошиваться
Не лезть в Бутырку
Лейкопастырь
Масло растлительное
Машинная возня
Медаль «Замужество»
Министервство

Мрачные узы
Hервопроходцы
Объеденный перерыв
Обманный пункт
Пешеходный переезд
Дама базальтового воз-

раста
В жизни всегда есть место 

поводу
И пили они долго и счаст-

ливо…
Акопунктирные точки
Анахренизм
Бедная поганка
Бездомная бочка
Благоустройство жулья

Блинопись
Бокалист
Боль перекатная
Бутербред
В постельных тонах
Вентиляционный глюк
Видеокляп
Виноград «Дамский маль-

чик»
Винопланетяне
Винтурист
Влетучка
Pаздевай и властвyй!
Лампы накалывания
В себе не без урода

Тема сочинения: «Опишите 
реакцию собаки, которую вы 
спасли из воды». 
Девочка написала: «И со-

бака ушла, с благодарностью 
виляя хвостом. Не многие 
люди могли бы так сделать!»

АПИЧАТКИ

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ
 Почему белая нитка, ко-

торой соединены новые носки, 
всегда оказывается прочнее, 
чем нитки, из которых сделаны 
сами носки?

 На каком свидании можно 
перестать втягивать живот?

 Почему современные тех-
нологии одновременно позво-
ляют производить банки для 
пива, которые не разлагаются 
на свалке за 100 лет, и кузова 
автомобилей, которые гниют 
за 3–4 года?

 Почему боксёрские пер-
чатки называют перчатками, 
когда они – варежки?

 Как не стать косоглазым, 
когда бреешь подмышку?

 Кто определяет, что корм 
для кошек стал ещё вкуснее?

 Как заснуть, не загляды-
вая в холодильник и телефон?

 Почему во всех детских 
больницах нарисован Айболит? 
Ведь он ветеринар!

 Если женской дружбы не 
существует, а дружба между 
мужчиной и женщиной невоз-
можна, то с кем дружить жен-
щине?

 Почему если холодно моей 
маме, то теплее одеваться 
должен я?

 А вы тоже из тех людей, 
которые кладут палец кошке в 
рот, когда она зевает?

 Почему днём спится так 
сладко и почему ночью еда вкус-
нее?

 У всех же дома есть чаш-
ка, которая определённо лучше, 
чем остальные 20?

 Почему, когда вам кто-то 
нахамит, смешной ответ при-
думывается на полпути домой?

Полезный 
совет

Е с л и  т е б я 
ударили по ле-
вой щеке, под-
ставь правую...
. . .руку, левым кулаком со 
всей силы ударь в сол-
нечное сплетение, потом 
правым локтем в челюсть. 
Дальше – по ситуации…

ПОДХОДИТ!
Еду в автобусе, рядом мужик гадает кроссорд, пишет: 

баббентон (бадминтон). Я аж за него переживать начал 
– не сойдётся ведь. А он потом по вертикали пишет: 
асьменог. Тогда я успокоился, всё в порядке… 
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анкер. Арабеск. Испуг. Растр. Клара. Гимн. Ураса. Чикаго. 

Поднос. Зеро. Трель. Ендова. Анкара. Явор. Орава. Мироед. Намин. Лира. Ямка. 
Поток. Касса. Раскат. Янус. Дискета. Рококо. Барс. Угол. Скоп. Янтарь. Алло. 
Аналог. Атом. Тибр. Шейк. Плавки. Дача. Уран. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плавни. Демарш. Компас. Слайд. Онтарио. Кокотка. Рантье. 

Устав. Пампа. Хаки. Краб. Гашек. Алатау. Скепсис. Миксер. Ливр. Мазь. Ирак. 
Скобка. Арагон. Раса. Грин. Чрево. Струя. Кварк. Ион. Балок. Дядя. Якут. Пьеса. 
Азов. Минога. Струг. Волк. Укор. Чакра. Омар. Ассоль.

УЛЫБОЧКУ...

О, СПОРТ! ТЫ МИР!

Хоккеисты считают, что Зем-
ля имеет форму шайбы. Футбо-
листы умнее.

Идёт, значит, футбольный 
матч. Комментатор привычно 
быстро-быстро говорит:      

– Удар, мяч у Мостового, 
проход по левому краю, пас в 
штрафную площадку, удар по 
воротам, штанга!...      
Тут дверь комментаторской 

с шумом открывается, вбегает 
запыхавшийся тренер:      

– Нельзя ли помедленнее? 
Ребята не успевают…

– Ну ты лихой! В первый раз 
прыжок с парашютом и сразу 
– затяжным!      

–Да бутылка из кармана 
выскользнула – догонял!

Группа «Ленинград» написа-
ла новую песню, посвящённую 
сборной России по футболу. 
Так легко Шнуру ещё никогда 
не писалось.

Завершились переговоры 
Дэвида Бекхэма и тренера 
ярославского  «Шинника». 
Бекхэм до сих пор не может 
понять, как они вообще могли 
начаться.

В нашей семье по утрам 
зарядкой занимается только 
мобильник.

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 14.06.2018 по 20.06.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

14 июня 2018 года № 24 (1383)

19117

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

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

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru
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