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ЧЕТВЕРГ, 
22 ИЮНЯ

Минобороны рассекре-
тило документы о первых 
днях Великой Отечествен-
ной

На сайте Минобороны Рос-
сии начал работу специальный 
раздел, посвященный собы-
тиям 22 июня 1941 года – на-
чалу Великой Отечественной 
войны.

В нём содержится инфор-
мация о ходе развёртыва-
ния войск Прибалтийского, 
Киевского и Белорусского 
особых военных округов и 
степени готовности оборо-
нительного рубежа по линии 
государственной границы.

Начал работу Москов-
ский международный ки-
нофестиваль 

В конкурсную программу 
одного из самых авторитет-
ных кинофорумов в мире 
вошли 13 фильмов из России, 
Дании, Германии, Австрии, 
Финляндии, Южной Кореи 
и других стран, жюри возгла-
вил иранский режиссёр Реза 
Миркарими.

ПЯТНИЦА, 
23 ИЮНЯ

Татарстан замело снегом
Град со снегом прошёл в 

Верхнеуслонском районе 

Татарстана. В соцсетях по-

явились фотоснимки засы-

панных снегом автотрасс. 

В МЧС отметили, что в ре-

зультате катаклизма никто 

не пострадал, чрезвычайных 

происшествий также не заре-

гистрировано.

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект 
о курортном сборе

Предполагается, что экспе-

римент по взиманию платы за 

пользование курортной ин-

фраструктурой будет прово-

диться с 1 января 2018 года по 

31 декабря 2023 года в Крыму, 

Алтайском, Краснодарском и 

Ставропольском краях. Взно-

сы будут платить приезжие из 

других регионов, остановив-

шиеся более чем на сутки в 

гостинице или ином «объекте 

размещения». Устанавливают 

размер курортного сбора ре-

гиональные власти (не более 

100 рублей с человека за сутки 

пребывания).

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПЛАТА 
ЗА ВОЗДУХ

«Обманутые дольщики 
есть», «Платим ипотеку за 
воздух», «Власть, прекрати 
произвол». С такими лозун-
гами вышли на площадь 
перед Законодательным 
Собранием Омской обла-
сти дольщики микрорайона 
«Академический».

В 2014 году по всему городу 
появились баннеры, которые 
рекламировали микрорайон 
«Академический». Застройкой 
занималась компания ООО 
«Восточно-Сибирская строи-
тельная компания» (ВССК).

– Квартиры были по до-
ступным ценам. Практически 
центр города, в районе оста-
новки «Телецентр», – рас-
сказала организатор митинга 
Татьяна Лагутина. – К тому 
же областное министерство 
строительства говорило, что 
у компании всё в порядке. 
Вот мы и вложили все свои 
сбережения, взяли ипотеку. 
К сожалению, уже с осени 2014 
года появились проблемы. 

В итоге компания ВССК 
сейчас на грани банкротства.
После многочисленных по-
ходов по разным инстанциям 
дольщикам предложили  по-
менять ожидаемое жильё на 
Красном Пути на квартиры по 
улице 12 Декабря, 1. 

РИСК – ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИИ
Омского пожарного Алек-

сея Фролова, серьёзно по-
страдавшего при тушении 
огня, готовят к операции.
Ночью 19 июня частный 

дом на улице Первомайской 
охватило огнём. На тушение 
выехали сразу пять расчётов 
24-й пожарной части. Среди 
огнеборцев был и Алексей 
Фролов, помощник начальника 
караула.
Пламя готово было переки-

нуться на соседние дома – и 
тогда пиши пропало. Нет, вроде 
бы отсекли… Но у охваченного 
огнём дома неожиданно обру-
шиваются кровля и кирпичный 
фронтон – часть обломков па-
дает на Алексея Фролова.
Возгорание потушили. А по-

жарный получил переломы 
рёбер, лицевой кости, бедра и 
раздробление тазобедренной 
кости. Его срочно госпитали-
зировали в горбольницу №1 
имени Кабанова. В начале 
следующей недели врачи пла-
нируют провести пожарному 
операцию по установке им-
планта тазобедренного сустава.

– Алексей Владимирович 
Фролов работает в пожарной 
охране уже более пятнадцати 
лет, – рассказал «Четвергу» 
Денис Ахрамов, начальник 
пресс-службы ГУ МЧС России 
по Омской области. – Коллеги 
отзываются о нём как о смелом 
человеке и профессионале. 
Мы поинтересовались: поче-

му информацию о несчастном 
случае в МЧС подтвердили 
только через три дня? По сло-
вам Ахрамова, произошёл сбой, 
по которому сейчас проводится 
проверка. А коллеги Алексея 
Фролова уже собрали для него 
материальную помощь, кото-
рая пойдёт на реабилитацию 
пожарного. 

– Конечно, некоторых сму-
щало место. Но люди решили, 
что лучше синица в руках, – 
говорит Татьяна Лагутина. – 
83 дольщика из 94 подписали 
соглашение. Но тут заявили, 
что необходимо согласие всех. 
Мол, уговаривайте. Но как мы 
можем уговорить?! 

А теперь земля, а точнее, 
права на сделки по регистрации 
на территории в микрорайоне 
«Академический» попали под 
арест из-за долга ВССК  компа-
нии «Проектные инновации». 

– Мы платим за ипотеку и 
вынуждены снимать квартиру, 
– говорит ещё одна потерпев-
шая Ирина Волкова.

– Проблема решится, когда 
будет снят арест, – прокоммен-
тировал прибывший на митинг 
заместитель начальника отде-

ла строительства областного 
минстроя Евгений Корнев. 
– Также необходимо, чтобы 
люди, которые не согласи-
лись ехать в Старый Кировск, 
пошли на это соглашение. 
Если бы это было сделано до 
ареста, то все бы успели пе-
реехать.

Но дело не только в отказав-
шихся дольщиках. Мог ведь  
быть и другой выход. Запущена 
Федеральная программа са-
нации, по которой то жильё, 
которое не достроено, для 
дольщиков достраивается бан-
ком «Российский капитал». 
Возникает вопрос: почему 
не было приложено усилий, 
чтобы наш регион попал в эту 
программу? 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

ТАРИФЫ – В РОСТ
С 1 июля ожидается очередной рост 

стоимости коммунальных услуг. На 2017 
год по Омской области средний индекс не 
превысит 4,5 процента. Но это успокаивает 
мало.

В среднем по региону электроэнергия по-
высится на 3,7 процента, сжиженный газ на 
3,9 процента, природный газ на 5,9 процента, 
теплоснабжение на 4,1 процента, холодное и 

горячее водоснабжение на 5,5 процента, во-
доотведение на 4,7 процента, твёрдое топливо 
не повысится.

Как поясняет Региональная энергетическая 
комиссия, есть и законные исключения, ког-
да оплата для граждан может вырасти выше 
предельных ограничений, чем индекс, уста-
новленный по региону. Такое решение могут 
принять представительные органы местного 
самоуправления (то есть депутаты поселений 
и районов). 
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«ЧЕТВЕРГ» ДОРОЖИТ ДРУЖБОЙ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Уважаемые друзья! Заканчи-

вается первое полугодие 2017 
года. В течение него многие 
из вас еженедельно находили 
в своих почтовых ящиках оче-
редной номер «Четверга». Это 
стало возможным благодаря 
помощи наших спонсоров, 
которые оформили бесплат-
ную подписку заслуженным 
пенсионерам, ветеранам вой-
ны и труда, да и просто семьям 
со скромным достатком. Этот 
поступок, конечно же, за-
служивает уважения и самых 
добрых слов.

Таким образом, тысячи оми-
чей каждую неделю могли быть 
в курсе всех самых важных 
событий в жизни региона, 
страны и мира. Вместе с тем 
«Четверг» привык  считать 
читателей друзьями, которые 
могут поделиться с редакци-
ей своими заботами, задать 
вопрос, высказать пожелание 
или просьбу, подсказать тему 
для публикации. Мы рады, что 
в этом смысле обратная связь с 
редакцией налажена прочно. 
По мере сил стараемся помочь 
людям в решении каких-то 

вопросов, через газету обра-
тить внимание компетентных 
лиц на их проблемы.  А порой 
активные читатели становятся 
самыми настоящими соавто-
рами в выпуске газеты. Не раз 
бывало, что по их звонку наши 
корреспонденты выезжали на 
место событий, и рождался 
острый злободневный мате-
риал.

Итак, все свои обязательства 
перед своими подписчиками 
«Четверг» в первом полугодии 
выполнил. Но нам хочется 
надеяться, что те, кто впервые 

в этом году познакомился с 

газетой, не захотят прерывать 

нашу дружбу и после того, как 

закончился срок бесплатной 

подписки. Во-первых, офор-

мить подписку можно само-

стоятельно в любом почтовом 

отделении. Во-вторых,«Чет-

верг» можно приобрести в 

киосках «Роспечать» и «Ди-

лижанс». 

Словом, давайте не будем 

прощаться, а скажем: до свида-

ния, до новых встреч во втором 

полугодии!



СУББОТА, 
24 ИЮНЯ

В  правительстве  по-
обещали решить вопрос 
о продлении программы 
материнского капитала

Решение будет принято 
в конце сентября – начале 
октября этого года, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец. 
Ранее предлагалось продлить 
программу ещё на пять лет – 
до 2023 года. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ИЮНЯ

В Роскомнадзоре объя-
вили о решении заблоки-
ровать Telegram

Глава ведомства Александр 
Жаров рассказал, что мессен-
джер Telegram будет заблоки-
рован в ближайшее время. 
Эту социальную сеть часто 
используют террористы и 
преступники из-за трудности 
вычисления абонента.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ИЮНЯ

Женская сборная России 
по шахматам впервые ста-
ла чемпионом мира

Командный чемпионат 
мира прошёл в Ханты-Ман-
сийске. Судьба золотых ме-
далей решилась в заключи-
тельном туре, где россиянки 
встретились со своими глав-
ными преследовательницами 
— украинками. 

ВТОРНИК, 
27 ИЮНЯ

Мир подвергся очеред-
ной хакерской атаке

Особенно пострадала 
Украина. Жертвами массиро-
ванной вирусной атаки стали 
компьютерные сети прави-
тельства, крупных банков 
и компаний, телевидение, 
аэропорты. Сбои в работе 
компьютерных систем на-
блюдались также в России и 
ряде европейских стран.

СРЕДА, 
28 ИЮНЯ

На Курилы впервые в 
истории прибыла крупная 
бизнес-миссия из Японии

Делегация, в которую вхо-
дят около 70 человек, посетит 
крупные промышленные 
объекты Южно-Курильска, 
чтобы детально разработать 
план совместной экономи-
ческой деятельности на Ку-
рильских островах.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

И это хорошо. По данным 
Томскстата, у нас держатся са-
мые низкие в Сибири цены на 
составляющие бутерброда — 
хлеб и колбасу, а также на шесть 
других продуктов из 28-ми, 
выбранных для исследования. 
В свою очередь, самым дорогим 
регионом СФО оказался Красно-
ярский край.

Областное минприроды об-
народовало результаты мони-
торинга воздуха в городе. Ока-
залось, 13 июня в Нефтяниках 
произошёл выброс аммиака. 
Контролирующие организации 
пообещали установить вино-
вных – видимо, вместе с теми, 
кто устроил в марте выбросы 
этилмеркаптана.

16–22 июня в Муромцевском 
районе прошёл традиционный 
этнофестиваль. В язычество у 
деревни Окунёво окунулись го-
сти из разных уголков России и 
Казахстана. В последние годы их 
количество держится на одном 
уровне. Пик популярности был 
в 2013-м: фестиваль посетили 
7000 человек.
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СЛОВОМ И ДЕЛОМ 
СТАЛ ЛИ ПРИМЕРОМ?
Мэр города Омска Вячеслав Двораковский «готовит 

дембельский альбом». 11 июля 2017 года истекает срок 
его полномочий. Правда, возможно, кресло ему ещё 
придётся занимать до ноября – на этот месяц в област-
ном центре назначены выборы нового главы городской 
администрации. Но всё равно итоги подводить уже 
можно. Конечно, было всякое – и хорошее, и плохое. 
Мы предлагаем нашим читателям дать оценку пяти-

летней деятельности мэра на своём посту. Высказать 
предложения и пожелания. Звоните нам по телефону

770-665. 

ШАГНУЛИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

СВЯТЫНИ БУДУТ 
В ГОСТИ К НАМ

По благословению епископа Тар-
ского и Тюкалинского Савватия в 
Тарской епархии ожидают святыни 
горы Афон.
Чудотворные иконы Божией Мате-

ри «Всецарица», «Иверская», «Трое-
ручица» и ряд других святынь пребу-
дут на место явления Пресвятой Бого-
родицы в село Тамбовка Саргатского 
района, где состоится крестный ход 
в честь празднования иконы Божией 
Матери «Владимирская». Далее они 
пробудут в Большереченском, Тар-
ском, Большеуковском и Тюкалинском 
благочиниях с 6 июля по 31 августа. 

Ваших звонков с аргументированными оценками мы будем ждать в пятницу 
и понедельник, 30 июня и 3 июля, с 14 до 17 часов.   

На минувшей неделе около пяти тысяч омских выпускников попрощались со школой

Уроки закончены, послед-
ние звонки отзвучали и даже 
экзамены уже сданы. Впереди 
у вчерашних учеников всту-
пительные испытания в вузы. 
Но перед этим все школьники 
получили на руки аттестаты и 
с помпой отметили окончание 
десятилетнего обучения.

Главным местом празднова-
ния для омских выпускников 
стала Иртышская набережная. 
На несколько часов она пре-
вратилась в огромную пло-
щадку не только для танцев, 
но и для маскарада, который 
завершился масштабным кра-
сочным фейерверком.

Проводить во взрослую 
жизнь выпускников гимна-
зии № 85 пришёл депутат 
Законодательного Собрания, 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов.

– Беззаботность нужно 
оставить позади, – говорит 
Игорь Владимирович. – Те-
перь вы взрослые люди и 

должны доказать, что вы та-
лантливые, умные и вас не 
напугают никакие трудности.

Обращаясь к нынешним 
выпускникам, Игорь Попов 
признался, что сам до сих 
пор помнит свой выпускной 
вечер.

– 31 год назад я так же, как 
и вы, стоял на сцене и получал 

поздравления, – продолжа-
ет депутат. – По-прежнему 
помню те ощущения: казалось 
бы, вот оно  детство, но оно 
остаётся за спиной, а впере-
ди – огромная жизнь. И что 
в ней произойдёт, зависит от 
тебя самого. Поэтому нужно 
выбрать свой путь и идти по 
нему не сворачивая.

ШЛАГБАУМ 
ДЛЯ КРАСНОГО 

КРЕСТА
Омские следователи раз-

бираются в инциденте с ох-
ранником, не пропустившим 
машину скорой помощи.
В минувшие выходные 

омичи зафиксировали на ви-
деорегистратор необычный 
случай. На кадрах, попавших 
в Сеть, видно: карета скорой 
помощи пытается проехать 
на парковку торгового ком-
плекса между заграждаю-
щих столбиков, но охранник 
берёт один из них в руки и 
становится перед реанимо-
билем. Только после того, 
как в конфликт вмешались 
прохожие, мужчина отходит 
в сторону.
Этот случай даже попал 

в сводку сообщений цен-
тральных информационных 
агентств.

– По предварительным 
данным, инцидент произо-
шёл на улице Рождествен-
ского, где охранник не про-
пускал автомобиль скорой 
медицинской помощи на 
парковку, – поясняет для 
«Четверга» помощник руко-
водителя СУ СКР по Омской 
области Лариса Болдинова. 
– Бригада возвращалась с 
вызова на подстанцию, ко-
торая находится примерно 
в 350 метрах от места кон-
фликта. Свободный проезд 
был закрыт, так как в этот 
день у комплекса проходила 
ярмарка. В ходе проверки 
следователи намерены опро-
сить очевидцев и выяснить 
причины произошедшего. По 
результатам будет принято 
процессуальное решение.
Напомним, что недавно 

Правительство РФ и Верхов-
ный суд поддержали ужесто-
чение наказания для тех лиц, 
которые создают помехи в 
работе сотрудников скорой 
помощи.



ПУЛЬС «Ч»

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

поступают предложения 
и просьбы жителей дан-
ной территории . Они ка-
саются самых разных ак-
туальных проблем повсе-
дневной жизни: газификации, 
транспорта, социальной под-
держки, ЖКХ и т.д. 
Максим Астафьев – про-

фессиональный журналист 
с двадцатилетним стажем 
работы в СМИ. Сейчас он  воз-
главляет медиа-холдинг ООО 
«РИА «НДС», в состав которо-
го входят газета «Четверг» и 
телеканал «РБК-Омск». 
Все ваши вопросы переда-

ются Максиму Алексеевичу, 
чтобы совместными усили-
ями попытаться их решить. 

А поступившие в обществен-
ную приёмную предложения 
будут обсуждаться с ком-
петентными лицами. Так, в 
общественную приёмную на 
прошлой неделе поступило 
сразу два звонка на одну и 
ту же тему. К.И. Поморова и 
В. Седых призывают устано-
вить светофор на пр. Марк-
са в районе остановки «Ул. 
Рождественского». Участок 
с интенсивным движением, 
и пересекать проспект по 
обычной зебре довольно 
опасно. Мы связались с де-
партаментом транспорта 
городской администрации, и 
нам сообщили, что установка 
светофора на данном участке 
стоит в плане на 2018 год.  

Мы ждём ваших звонков в общественную 
приёмную Максима Астафьева по телефону 

770-664  каждые четверг и пятницу 
с 14 до 17 час.

РУКОТВОРНАЯ СВЯТЫНЯ
В сельской глубинке на пожертвования местных жителей на месте разрушенного 
храма возвели новый

НА БЕЗОПАСНЫХ МАГИСТРАЛЯХ
3 июля отмечается профессиональный праздник работников ГИБДД. 
Ежедневно и в дождь, и в снег, и в жару, и в лютый мороз сотрудники 
Госавтоинспекции охраняют порядок на наших дорогах. 

Лейтенант полиции, ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы Антон Баранов при-
шёл в Госавтоинспекцию сразу 
после окончания Сибирской 
автодорожной академии в 2009 
году. И другой профессии для 
себя не хотел.

– Я получил специальность 
по профилю «Организация 
и безопасность дорожного 
движения», – рассказывает 
Антон Васильевич. – И как 
планировал, пошёл работать в 
Госавтоинспекцию. 

Работа инспектора ДПС не 
из простых. Для этих людей 
нет календарных праздников. 
Они, сменяя друг друга, на 
постах круглые сутки.

Итак, в 8.00 построение. 
Получив задание, экипажи 
отправляются на свою терри-
торию. Интересно, что с вечера 
сотрудники не знают о том, 
где им предстоит находиться 
завтра.

– Люди на дорогах встреча-
ются разные, – говорит Антон 
Баранов. – Но, отмечу, с каж-
дым годом улучшается культура 
поведения водителей. Причём 
как автомобилистов, так и 
мотоциклистов. Но, конечно, 
с нарушениями сталкиваться 
приходится.

Наш собеседник, рассказы-
вая о происшествиях на доро-
гах, немногословен. Ведь для 

него это обычные будни. Од-
нажды экипаж, в состав кото-
рого входил Баранов, остановил 
подозрительный автомобиль. 
Водитель ехал как-то неуверен-
но, подозрительно... Инспектор 
представился и попросил по-
казать документы. Сидящий за 
рулём мужчина сделал вид, что 
достаёт права, но неожиданно 
нажал на педаль газа и рванул 
прочь от дорожной полиции.

Антон бросился в свою ма-
шину. Началась погоня. Прак-
тически весь ночной город 
пришлось пересечь сотрудни-

кам ГИБДД, преследуя нера-
дивого автомобилиста. Но от 
возмездия не убежать. Нару-
шитель был загнан в тупик и 
остановлен. Видимо расстро-
енный таким поворотом, во-
дитель оставался сидеть в своей 
машине, запертой изнутри.

– На наши требования выйти 
из автомобиля он не отвечал. 
Пришлось выбить стекло, – 
рассказывает Баранов. – Лишь 
после этого водитель перестал 
сопротивляться и был достав-
лен в отделение полиции. Вы-
яснилось, что у него не было 
при себе документов. Кстати, 

за отказ выполнять требования 
сотрудников ГИБДД гражда-
нам грозит административный 
арест до пятнадцати суток.

– А случалось, что прихо-
дилось применять оружие, 
стрелять по колёсам? – инте-
ресуемся.

– Был один такой случай. 
Автомобиль нарушителя на 
большой скорости уже выехал 
за город и угрожал безопасности 
всех, кто двигался по трассе, 
– вспоминает Баранов. – При-
шлось сотрудникам применить 
оружие. Но такое бывает крайне 
редко. В основном находим вза-

имопонимание с водителями. 
Даже когда люди настроены 
агрессивно, как правило, посте-
пенно понимают, что не правы. 

Конечно, нельзя побеседо-
вать с сотрудником ДПС и не 
узнать ряд профессиональных 
секретов. Вот, например, как 
понять, что водитель пьян?

– Есть способы, хотя это не-
просто, – отмечает инспектор. 
– Видно, что человек как-то 
едет неуверенно, бросается в 
глаза нарушение координации 
движения автомобиля. Оста-
навливаем. И уже по водителю 

можно определить, пьян он или 
нет – запах, характерный цвет 
лица и так далее. Но большей 
частью все эти знания приходят 
с опытом.

– Плохо, что сотрудникам 
ГИБДД запретили, так сказать, 
прятаться?

– Я это время не застал. 
При мне никто не прятался, 
– комментирует инспектор. 
– Иногда машина ДПС стоит 
на обочине, и автомобилисты 
ошибочно считают, что мы так 
маскируемся. Но ведь добропо-
рядочных граждан этот вопрос 
мало интересует. Не нарушай 
правила – и тебе будет всё 
равно, есть инспектор ДПС на 
дороге или нет. 

– А вы сам автомобилист? – 
задаём скорее риторический 
вопрос инспектору.

– Да. Но за все годы вожде-
ния у меня не было нарушений. 
Даже с камер ни одного штрафа 
не приходило. 

А  дома Антона Баранова 
ждут жена и четырёхлетняя 
дочка, которая с гордостью 
заявляет: «Мой папа – поли-
цейский!» Мы же в лице нашего 
собеседника поздравляем всех 
сотрудников ГИБДД с про-
фессиональным праздником и 
желаем, чтобы их ежедневным 
местом работы были только 
безаварийные магистрали.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.

А В ЭТО ВРЕМЯВ ещё одном селе Тарского 
района – Чекрушеве – местные 
жители также решили своими 
силами вести строительство 
нового пристанища для право-
славных людей. Приход тут пока 
совсем небольшой – около трёх 

десятков человек. Поэтому если 
кто-то захочет финансово по-
мочь строительству храма, мо-
жет присылать деньги на адрес 
Тарской епархии с пометкой 
«Для храма в селе Чекрушево».
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Православные верующие 
из села Заливино Тарского 
района целых три года вели 
масштабное строительство 
храма в честь апостолов Петра 
и Павла. И сегодня все прихо-
жане могут совершить молебен 
в новой церкви.

Когда-то в деревне Кор-
нево, сейчас относящейся к 
Заливинскому поселению, 
существовала небольшая ча-
совенка в честь апостолов 
Петра и Павла. В период во-
инствующего безбожия храм 
снесли. И вот три года назад 
жители всерьёз задумались: 
почему бы не построить новую 
святыню, но уже в Заливино? 
Ведь верующих тут живёт не-
сколько сотен. 

Люди сами выбрали место 
– в центре села рядом с памят-
ником погибшим солдатам 
Великой Отечественной вой-
ны и Домом культуры,  свои-
ми силами расчистили терри-
торию, подготовили землю и 
начали собирать деньги. День 
за днём все сельчане прини-
мали посильное участие в 
возведении святыни: таскали 
доски, клали кирпич. Гранди-
озная для Заливино стройка, 
по сути, стала народной – все 
расходы легли на плечи при-
хожан.

– Сбор организовали во всех 
общественных местах: ящики 

для пожертвований стояли в 
банках, магазинах, – расска-
зывает инициатор стройки 
Надежда Мясникова. – Люди 
очень активно откликнулись: 
приносили кто сколько мог. 
Когда мы собрали около трёх-
сот тысяч рублей, начали воз-
ведение храма.

В сентябре 2014 года состоя-
лось освящение места и торже-
ственная закладка первого кам-
ня в основание церкви. Чуть 
позже один из местных жи-
телей подарил приходу икону 
Матроны Московской, что ещё 
больше окрылило инициаторов 
стройки. Колокола, которые 

нынче своим звоном встречают 
всех местных прихожан перед 
службой, отливали мастера из 
города Каменска-Уральского.

– Иконостас нам привезли 
из Казани, – говорит Надежда 
Мясникова. – С приобрете-
нием пеноблоков для трапез-
ной помог владыка Тарский 
и Тюкалинский Савватий. 
Местные предприниматели 
помогли – кто финансами, 
кто мебелью. Алексей Гумнов и 
Сергей Алексеев завезли в храм 
лавки, тумбочки. Житель села 
Вадим Евтухов сварил оградки 
и ворота.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.



ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ 
ЖЕРТВАМ?

Если возникло подозрение, 
что есть факт мошенничества, 
то необходимо обратиться в 
отделение полиции либо по 
месту жительства пострадав-
шего человека, либо по месту 
нахождения обманутой орга-
низации. Затем сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов проводятся проверки и 
уже по факту возбуждаются 
уголовные дела. За такого 
рода мошенничество грозит 
наказание до пяти лет лише-
ния свободы.

По данным статистики, за прошлый год количество не-
оплачиваемых кредитов в России выросло на 30 процентов. 
А это значит, что увеличилось число мошенников, которые 
оформляют займы на людей, и не подозревающих об этом.

В КРЕДИТНОЙ ЛОВУШКЕ

ЛИПОВЫЙ ДОЛГ
В городской отдел полиции 

№1 поступило заявление от 
представителя банковской ор-
ганизации о хищении денеж-
ных средств и невыполнении 
условий кредитных договоров. 
В ходе беседы полицейские 
выяснили, что в сентябре про-
шлого года двое мужчин при 
покупке мобильных телефонов 
и планшета в одном из салонов 
электроники оформили ссуды 
в банке, после чего долгое вре-
мя не вносили платежи.

Оказалось, что паспорта, 
по которым были заключены 

договоры займов, числятся как 
утерянные. Изучив финансо-
вые документы, полицейские 
установили, что оба кредита 
оформила одна из работниц 
магазина цифровой техники – 
27-летняя жительница Исиль-
кульского района.

Хищение женщина соверши-
ла совместно со своим 19-лет-
ним знакомым, который в 
ноябре прошлого года нашёл 
один паспорт на чужое имя, 
а другой –  похитил. Прия-
тельницу не пришлось долго 
уговаривать. По подложным 
документам они получили де-

нежные ссуды в размере более 
60 000 рублей, а приобретён-
ные на них товары использо-
вали по своему усмотрению.

В настоящее время полицей-
ские проверяют причастность 
задержанных к совершению 
подобных преступлений. Воз-
буждены уголовные дела  по 
статье 159 УК РФ «Мошенни-
чество». 

Конечно, это не единичный 
случай. Часто люди узнают о 
том, что на их имя взяли кре-
дит, уже от коллекторов. Так, 
в газету обратилась омичка 
Галина Фёдоровна.

– Мне позвонили из бан-
ка, – рассказала женщина, 
– и сообщили, что я должна 
погасить страховку в размере 
100 тысяч рублей по кредиту, 
который якобы взяла в апреле 
этого года. Но я никаких денег 
не брала.

Как выяснилось, у Галины 
ранее был кредит в этом банке. 
Но она его полностью пога-
сила. Женщина направилась 
в организацию, где ей выдали 
справку о том, что у неё нет 
долгов, но тем не менее ка-
кой-то апрельский кредит на 
ней «висит».

– Я запросила повторно 
документы о том, что это за 
кредит, который я якобы взя-

ла, – говорит омичка, – чтобы 
потом уже действовать дальше. 
Пока ответа нет. Но и угрожа-
ющие звонки прекратились.

Конечно, тут явно что-то 
«понамудрили» в самом же 
банке. Но всё же как избежать 
подобных обманов?

ОСТОРОЖНО! 
МОШЕННИКИ!

Схемы кредитных аферистов 
известны давно. Как правило, 
берётся паспорт, который был 
найден, куплен или украден, 
а затем злоумышленник идёт 
либо в банк, либо в магазин за 
покупкой по кредиту.

– Чаще всего мошенники ис-
пользуют так называемых под-
ставных людей, – рассказывает 
начальник уголовного розыска 
УМВД России по городу Омску 
Роман Попов. – Поэтому есть 
сложности в том, чтобы найти 
организаторов. Как правило, 
этим занимаются крупные 
группы аферистов. Конечно, 
хотелось бы, чтобы при выдаче 
кредитов организации более 
тщательно проверяли данные 
своих клиентов. Ведь есть 
общая база, из которой ясно, 
действующий паспорт или нет.

И всё же интересно, есть 
ли возможность обезопасить 
себя?

– Необходимо хранить свои 
документы при себе и не рас-
пространять без необходимо-
сти свои данные, – коммен-
тирует Роман Юрьевич. – Не 
откликайтесь на сомнительные 
предложения о том, что вы 
должны предоставить конфи-
денциальные данные о своих 
банковских картах. А также 
ежегодно проверяйте свою 
кредитную историю на пред-
мет соответствия действитель-
ности.

Ольга БОРОВАЯ.

Представьте: приезжаете вы в турагентство, долго и мучи-
тельно выбираете отель, оплачиваете путёвку и… остаётесь 
без долгожданного отпуска. К сожалению, сфера туризма – 
одна из самых лакомых для мошенников, особенно в разгар 
летнего сезона. Правда, обойти расставленные ловушки не 
так уж сложно, была бы голова на плечах, а не в пляжной 
сумке.

НЕРАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
Как вернуть деньги за испорченный отдых?

«УЛЁТНЫЙ» ЧЕМОДАН
Одна из неприятностей, ко-

торая вас может поджидать, – 
потеря авиакомпанией вашего 
багажа. Зачастую это проис-
ходит на стыковочных рейсах, 
особенно в ситуации, когда 
время между одним и другим 
вылетом не превышает двух ча-
сов. Тут на помощь пассажиру 
приходят международные со-
глашения, которые регулируют 
вопросы компенсаций за утерю 
и задержку багажа. Они гласят, 
что авиакомпания обязана 
оплатить материальный ущерб 
из расчёта 600 рублей за кило-
грамм веса. По тому же тарифу 
оплачивается и повреждённый 
багаж.

В службе розыска багажа 
омского аэропорта нам рас-
сказали алгоритм действий. 
Пассажир пишет заявление, 
где полностью описывает свои 
чемоданы вплоть до трещин и 
царапин. На руках у него дол-
жен быть посадочный талон 
и багажная бирка. В аэро-
порт, из которого человек 
прилетел, немедленно отправ-
ляется запрос. По правилам 
вещи разыскивают 21 день.

Если человек остался со-
всем безо всех вещей, ему 
обязаны предоставить сумку 
с предметами первой необхо-
димости. 

НЕЛИШНЯЯ 
ЗВЁЗДОЧКА

– Прилетела с семьёй в Хур-
гаду, – вспоминает омичка 
Татьяна Матросова. – Нас за-
селили не в тот отель, который 
мы выбрали. Вместо четырёх 
звёзд оказалась «тройка». Но-
мер маленький, без сейфа, 
кондиционера. До моря при-
ходилось идти пешком около 
километра. Но это ещё ничего 
по сравнению с питанием. Нам 
устраивали шведский стол, 
поэтому кто не успел набрать 
себе еды на тарелку, тот остался 
голодным.

Вообще, подобные замены 
одного отеля на другой встре-
чаются нередко. Как правило, 
по вине операторов, которые 
заранее не удостоверились 
в наличии мест в указанной 
гостинице. Вариантов разви-
тия событий может быть два. 
Первый: невольно переехав в 
гостиницу ниже по звёздности, 
вы вправе требовать компен-
сации в любом её проявлении 
– от бесплатных экскурсий 
до корзин со свежими фрук-
тами, а также разницу в цене 
размещения от туроператора. 

Второй: настойчиво требуете 
полагающегося вам по пу-
тёвке места жительства. По 
закону, даже если нет мест в 
выбранном отеле, вам обязаны 
предоставить замену анало-
гичной категории или выше. 
В простой форме опишите, что 

случилось, и попросите распи-
саться нескольких свидетелей 
с указанием их паспортных 
данных и контактов для связи. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Нередко случается, что во 

время отдыха туриста настига-

КОМПЕТЕНТНО
Начальник отдела защиты прав потребите-

лей Управления Роспотребнадзора по Омской 
области Ольга Екимова:

– При неоказании или оказании услуг ненад-
лежащего качества клиент имеет полное право 
предъявить претензии туристической фирме. 
Естественно, что все накладки должны быть 
подтверждены документами. 
Например, выписками из отеля, где указано, 

что вас по каким-либо причинам не заселяют 
или удобства в номере не соответствуют ука-
занным в договоре. 

Также стоит обращать внимание, чтобы в 
договоре были указаны реквизиты, полная 
информация о турфирме, обозначен  весь пе-
речень услуг. Смотрите условия по взиманию 
штрафа за расторжение договора. Часто туда 
включают пункты, ущемляющие права граждан. 
Например, если вы по каким-либо причинам не 
можете поехать в тур, вы должны оплатить толь-
ко фактические издержки за работу оператора, 
бронирование гостиницы. А некоторые фирмы 
прописывают фиксированную сумму неустойки. 
Это незаконно. 

ет какая-то хворь либо непред-
виденная травма. В данном 
случае страховочным канатом 
выступит медицинский по-
лис. Его обычно оформляют 
в турфирме. Поэтому в случае 
ЧС можно будет позвонить 
по телефонам, указанным в 
документе. Если же вы опла-
тили лечение самостоятельно, 
то проследите, чтобы у вас на 
руках были все квитанции, 
чеки и реквизиты учреждения, 
поскольку только в этом случае 
вы сможете потребовать ком-
пенсацию. 

– Мы оформляем меди-
цинскую страховку отдельно 
при заказе индивидуального 
тура, – говорит менеджер ом-
ской туристической фирмы 
«ДиалогАвиаТрэвел» Мария 
Клейносова. – Если же турист 
приобретает пакетный тур, 
страховка туда уже включена.
Кроме того, стараемся преду-
предить клиентов о возможных 
опасностях. Если он едет в 
какую-то экзотическую страну, 
рассказываем, какие прививки 
необходимо поставить.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕСУРСЫ
В Омске продолжается формирование комфортной го-

родской среды. О том, как идёт благоустройство дворовых 
территорий, создаются зелёные зоны в Омске, и о многом 
другом рассказал на заседании совета при мэре по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам первый за-
меститель главы городской администрации Сергей Фролов.

БУДУТ НОВЫЕ ДВОРЫ
– Сегодня мы обсудим при-

оритетный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», – открыл заседание 
совета мэр Вячеслав Двораков-
ский. – Мы понимаем, что в 
настоящий момент это обшир-
ное понятие, которое включает 
все сферы городской жизни, 
начиная от благоустройства 
подъездов до удобства обще-
ственного транспорта, а также 
сооружения тех или иных куль-
турных объектов.

Эта программа реализуется 
на территории всей Россий-
ской Федерации, субъектам 
выделено правительством 
20 млрд рублей. Омский регион 
получил на эти цели 350 млн 
рублей.

– Финансирование в Омске 
составило 158 млн рублей, – 
рассказал Сергей Фролов. – Из 
них 120 млн – федеральные, 
32 млн – областные, 6,6 млн 
рублей – городские. Эти сред-
ства направят на ремонт дво-
ровых территорий, а также на 
благоустройство территорий у 
наиболее значимых городских 
объектов.

Как пояснил Сергей Фро-
лов, всего поступило около 
900 заявок на ремонт дворов. 
Но в рамках программы будет 

отремонтировано 186. На это 
уйдёт 105 млн рублей.

– Финансирование распре-
делено равномерно по всем 
пяти округам, – пояснил Фро-
лов. – Каждый округ Омска 
получит по 21 млн рублей на 
ремонт дворов. Стоимость 
укладки асфальта во дворах 
составит 796 рублей за квадрат-
ный метр. В этом году была 
проведена огромная работа с 
населением города Омска. Но, 
к сожалению, наш город полу-
чил меньшее финансирование, 
чем другие города Сибири, к 
примеру Красноярск, Барнаул. 
Поэтому, чтобы улучшить ра-
боту в этом направлении, нами 
принято решение провести ин-
вентаризацию всех дворовых 
территорий. Планируем начать 
эту работу в ближайшее время.

О ДОРОГАХ
В этом году продолжается 

ремонт дорог. На эти цели 
выделено более одного мил-
лиарда рублей. Сергей Фролов 
заверил, что основной упор 
делается на качество.

– Работы идут активно, все 
дороги будут сданы к 27 июля, 
– отметил чиновник. – Учтены 
ошибки 2015 года, и в текущем 
все объекты будут надлежа-
щего качества. Официально 
заявляю, что все объекты, отре-
монтированные в том году, сда-
ны. Если возникают какие-то 

недочёты, то они оперативно 
устраняются.

Также в текущем году вы-
делены средства на ремонт 
тротуаров – 50 млн рублей и 
такая же сумма на междворо-

вые проезды.

 «ГОРОД-САД»
Сергей Фролов рас-

сказал, что активно 
идёт и озеленение Ом-
ска. Так, традицион-
но округа готовятся  к 
очередной выставке 
«Флора». Помимо это-
го появляются новые 

уголки и зелёные зоны отдыха 
в нашем городе.

– Идёт благоустройство де-
сятого микрорайона, – рас-
сказал Фролов. – На эти цели 
потрачено более 17 млн рублей. 
Также продолжается строи-
тельство и благоустройство 
зелёных зон.

Общественность, которая 
присутствовала на совете, за-
интересовал вопрос строи-
тельства стадиона на Зелёном 
острове.

– Хотелось бы знать кон-
кретно, в каких местах и в 
каком количестве компенсиру-
ются вырубленные деревья? – 
спросил общественник Сергей 
Костарев.

На этот вопрос отреагировал 
Вячеслав Двораковский. Гра-
доначальник дал поручение 
предоставить эти сведения 
общественности.

Общественник Алексей Ма-
тыцин отметил, что в послед-
нее время власти стали более 
открытыми для диалога и это 
положительный момент.

– Общение получилось про-
дуктивным, – резюмировал 
Вячеслав Двораковский. – Об-
суждением конкретных дета-
лей займётся рабочая группа. 
Отрадно, что сегодня мы дума-
ем не только о благоустройстве 
городского пространства, но 
и об удобстве для жителей. 
Даю поручение департаменту 
городского хозяйства  до но-
ября разработать программу 

комфортной городской среды, 
которая объединит все направ-
ления. Необходимо учитывать 
мнения специалистов отраслей 
и населения. Мы должны гра-
мотно использовать ресурсы, 
которые нам даны. 

Ольга БУЛГАКОВА.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

НА ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

СКОЛЬКО 
НЕДОПОЛУЧАЕТ 
ОМСК?
По распределению доходов 

от налогов Омск оказался на 
последнем – 13-м месте сре-
ди городов-миллионников. 

По словам директора де-
партамента финансов Инны 
Парыгиной, это беспре-
цедентный случай. И вряд 
ли в ближайшие годы нас 
ждёт увеличение городской 
казны, хотя администрация 
уже несколько лет пытается 
достучаться до вышестоящих 
органов власти.

– В 2000 году было более 
справедливое распределение 
налогов, – сказала Инна 
Парыгина. – Омску доста-
валось 48 процентов от всех 
собираемых на территории 
города налогов. Но с изме-
нением федерального зако-
нодательства мы пришли к 
тому, что сейчас поступает 
всего лишь 5 процентов в го-
родской бюджет. Из-за этого  
городская казна получает на 
23 млрд рублей меньше, чем 
в 2000 году.

По словам Парыгиной, 
более справедливое распре-
деление налогов должно быть 
и на региональном уровне. 
Эта практика есть в других 
городах. В городской бюджет 
Красноярска идёт 5 процен-
тов от налога на прибыль. 
Омску от этого налога не до-
стаётся ничего. В Новосибир-
ске и Самаре в город посту-
пает 15–17 процентов от на-
лога на доходы с физических 
лиц, в Омске – всего лишь 
5 процентов. Налог от упро-
щённой системы полностью 
поступает в бюджеты Каза-
ни, Уфы, Ростова-на-Дону. 
В Омск не идёт ничего. Бюд-
жетная обеспеченность на 
одного жителя Омска в 2 раза 
ниже, чем в Новосибирске, 
более чем в 2,5 раза ниже, 
чем в Красноярске. Городу 
катастрофически не хватает 
денег на благоустройство, 
транспорт, другие насущные 
расходы.

По словам главы департа-
мента финансов, на уровне 
правительства Омской об-
ласти было принято решение 
о снижении кадастровой 
стоимости на землю. В связи 
с этим городская казна поте-
ряла более одного миллиарда 
рублей за пять лет. Заметно 
увеличение поступлений 
только от рекламы и разме-
щения торговых объектов. 

Тем не менее с 2012 года 
мэрия пытается добиться 
справедливости.

– Нами было направлено 
семь законопроектов, ко-
торые предполагают более 
справедливое распределение 
бюджетов, – констатировала 
Инна Парыгина. – Но пока 
подвижек нет. Тем не менее 
ведём большую работу по 
высвобождению муници-
пальных площадей, которые 
заняты незаконно, это по-
зволяет пополнять бюджет. 

В последнее время в регионе наблюдается динамика по 
увеличению среднего и малого бизнеса. И работа по созда-
нию привлекательных условий для открытия своего дела 
продолжается городской администрацией.

– Необходимо увеличивать 
численность предпринимате-
лей, развивать производство 
новых товаров и услуг, обе-
спечивая тем самым заня-
тость населения, – сказала 
на заседании совета при мэре 
г. Омска по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам директор депар-
тамента городской эконо-
мической политики Ольга 
Парфёнова. – Резервом для 
увеличения числа предприни-
мателей являются молодёжь, 
женщины и люди с ограни-

ченными возможностями. Для 
решения этой задачи наш де-
партамент разработал проект 
плана «Бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

По проекту планируется 
внедрение системы навигато-
ра предпринимателя, предо-
ставляющей информацию о 
формах и видах поддержки на 
всех уровнях власти. Развива-
ется практика по подготовке 
и переподготовке предста-
вителей бизнес-сообщества, 
своеобразное повышение ква-

лификации наших предпри-
нимателей. И в обязательном 
порядке администрация пла-
нирует продолжать оказывать 
содействие в продвижении 
продуктов омских производи-
телей в России и за рубежом.  

В текущем году уже была 
оказана существенная под-
держка предпринимателям.

– В мае 2017 года был объ-
явлен конкурс на гранты. 
И уже распределены бюджет-
ные средства в размере 1,6 
миллиона рублей, – отметила 
Ольга Парфёнова. – Также 
будут предоставляться субси-
дии. На эти цели планируется 
порядка 4 миллионов  рублей. 
Проведён конкурс на лучшее 
предприятие малого и сред-

него бизнеса. В нём приняли 
участие 112 предпринимате-
лей. С января по июнь теку-
щего года администрацией 
совместно с департаментом 
экономической политики 
организовано пять торгово-
экономических миссий в за-
рубежные страны. Делегация 
из Республики Казахстан  
приезжала к нам. В результате 
были достигнуты  договорён-
ности, а затем заключены 
соглашения о поставке про-
дукции омских предприни-
мателей за рубеж.

Представители омского биз-
неса поблагодарили адми-
нистрацию за конкретную 
ощутимую поддержку пред-
принимателей.



Понедельник был испорчен с самого утра отвратительной 
находкой. На шее моей соседки Натальи был обнаружен 
клещ. При помощи подсолнечного масла мы извлекли насе-
комое и положили его в спичечный коробок. Корреспондент 
«Четверга» решила составить компанию своей подруге и 
сопроводить её в медучреждение.

ЕСЛИ АТАКОВАЛ КЛЕЩ
Когда мы прибыли в травм-

пункт по месту жительства, 
было около восьми утра.

– У меня нашли клеща, 
причём я была на природе 
пару дней назад, а обнаружила 
только сейчас. Очень боюсь, – 
застенчиво сообщила Наталья 
доктору.

В это время из лаборантской 
появилась медсестра.

– Клещей вытаскиваем с 
9.00, – строго заявила девуш-
ка.

– Да у них с собой насеко-
мое, надо только упаковать, 
– терпеливо объяснил врач.

– А иммуноглобулин вы мне 
не поставите? Я ведь не знаю, 
когда именно меня укусил 
клещ, – удивлённо спросила 
Наталья.

– Вам нужно поехать в ви-
русологическую лабораторию 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии и там сдать клеща на 
экспертизу. Если он разносчик 
инфекции, тогда вы опять 
приедете к нам, – сообщил 
врач.

– Забирайте ваше животное, 
– протянула медсестра нам 
мензурку с клещом.

Мы поехали в лабораторию, 
что расположена по адресу: 
27-я Северная, 42а. Там мы об-
наружили очередь в несколько 
человек. Но удивило другое 
–исследование на антиген 
вируса клещевого энцефалита 

стоит 350 рублей, более тща-
тельная проверка может вы-
литься в одну тысячу рублей.

– А если у меня нет денег 
на исследование клеща? – 
обратились мы в окошко для 
оплаты.

– Ничего не знаю, так по-
ложено, – вздохнула продавец 
исследований.

Мы оставили насекомое и 
спустя несколько часов позво-
нили, чтобы узнать результат. 
К счастью, всё оказалось в 
порядке. 

По данным минздрава, сня-
тие клеща и отправка его на 
исследование проводится си-
лами медучреждения. Тем не 
менее точно узнать не уда-
лось, что делается в случае, 
если пациент сам снял с себя 
насекомое. В нашем случае 
получилось – сам снял, сам и 
неси клеща на исследование.

Но справедливости ради 
стоит отметить, что мы обра-
тились в поликлинику по ме-
сту жительства, которая офи-
циально не указана в пунктах 
экстренной помощи при укусе 
клещом. Поэтому остальным 

пострадавшем советуем всё 
же воспользоваться этим спи-
ском: 

Центральный округ – го-
родская поликлиника №1 
(круглосуточно), 

Октябрьский округ – боль-
ница скорой медицинской 
помощи №2 (круглосуточно),

Советский округ – поликли-
ника №1 БУЗОО «Городская 
больница №3» (круглосуточ-
но),

Кировский округ – город-
ская поликлиника №6 (с 8.00 
до 20.00), в ночное время 
поликлиника №1 БУЗОО «ГБ 
№3», 

Ленинский округ – поли-
клиника №2 БУЗОО «Ме-
дицинская санитарная часть 
№4» (с 8.00 до 20.00), в ночное 
время  БСМП №2. 

В районах области – цен-
тральные районные больницы. 

– Лучше снимать клеща у 
врача в травматологическом 
пункте, – рассказала доктор 
медицинских наук Светла-
на Дроздова. – Если же вы 
решили это сделать самосто-
ятельно, то будьте осторож-
ны. Главное – не оборвать 
хоботок, который укреплён 
глубоко и сильно. Место укуса 
продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей 
средством. Если осталась чёр-
ная точка (отрыв головки или 
хоботка), обработать её пяти-
процентным йодом. И обяза-
тельно обратиться к врачу. При 
необходимости пациенту вво-
дится противоклещевой им-
муноглобулин, но не позднее 
96 часов после присасывания.

Ольга БУЛГАКОВА.

Что нужно помнить, 
отправляясь в лес:

– всегда сообщайте своим близким, друзьям или 
соседям, куда вы идёте и когда планируете вернуться, 
старайтесь не менять намеченного маршрута;

– одевайтесь в яркую одежду: она заметнее издали;
– рассчитывайте свои физические возможности;
– при себе всегда необходимо иметь заряженный мо-

бильный телефон (в память введите номер, по которому 
можно позвонить спасателям –101; звонок на этот номер  
бесплатен и возможен при нулевом или отрицательном 
балансах);

– пожилым людям следует обязательно взять с собой 
необходимые лекарства.
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АКТУАЛЬНО

ПОМОЩЬ ЛИШНЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Несколько лет назад в Омске 
было организовано волонтёр-
ское содружество для розыска 
пропавших детей с символиче-
ским названием «Доброспас». 
Так началась биография пер-
вого в регионе отряда добро-
вольцев-поисковиков. За это 
время ребята нашли несколько 
десятков человек.
Волонтёрское движение 

объединило людей разных 
профессий, возраста и соци-
ального статуса. В обычной 
жизни они трудятся менедже-
рами, инженерами, врачами, 
многие учатся в школах и 
вузах. Просто своё свободное 
время они тратят не на развле-
чения, а на помощь попавшим 
в беду. Причём денег никто из 
них не получает – отряд полно-
стью некоммерческий и сугубо 
добровольческий.

В ТЕМУ

БЕРМУДСКИЙ ЛЕС

Лето в разгаре, и соответственно ягодно-грибной сезон 
тоже. Потому для поисково-спасательной службы началась 
жаркая пора. Во всех смыслах слова: ведь чаще всего люди 
пропадают в лесах именно в это время года.

Так, две недели  назад в 
таёжном массиве в Свердлов-
ской области развернулась 
масштабная спасательная опе-
рация: в районе Рефтинского 
водохранилища заблудился 
четырёхлетний малыш, ушед-
ший с отцом за грибами. «По-
теряшку» сотрудники МЧС 
обнаружили только спустя 
четверо суток, ребёнок был 
сильно истощён, напуган, 
искусан комарами и клещами. 
После таких злоключений 
мальчик оказался в реанима-
ции.

Подобная история произо-
шла в Курской области. Се-
милетнего Витю обнаружили 
только на третий день поисков 
в шести километрах от родной 
деревни. Мальчик сообщил 
спасателям, что все эти дни ел 
траву и листья.

По счастью, в нашем реги-
оне в этом году случаев, когда 
«тихие охотники» терялись 
в лесах, ещё не было. Хотя в 
апреле сотни человек разы-
скивали двух заблудившихся 
в Нововаршавском районе де-
вочек. Оказалось, что на пас-
хальные каникулы подростки, 
живущие в коррекционном 
интернате, решили навестить 
родителей и отправились в 
соседний район пешком. Че-
рез несколько часов девчата 
сбились с пути. Спустя трое 
суток их на берегу Иртыша 
нашли рыбаки. Живыми.

– Девочки несколько дней 
прятались в шалаше в кустар-
нике на берегу реки, – пояс-
нила помощник руководителя 
СУ СКР по Омской области 
Лариса Болдинова. – Ночью 
они укрывались тёплыми ве-
щами, ели прошлогодний 
шиповник. 

Вообще, заплутать можно 
как в хорошо знакомом, так 
и в совершенно незнакомом 

месте: свернул не на ту тро-
пинку – и ты уже потерялся. 
Так, в прошлом году в омских 
лесах заблудились 10 человек, 
среди которых были дети. 
В частности, 11-летний Вла-
дислав Ш.  из Горьковского 

Как оказалось, он сам сумел 
выбраться из леса и брёл по 
тропинке к ближайшему селу, 
где его и заметили спасатели. 

В подобных ситуациях, ког-
да пропал близкий человек, 
крайне важно сразу бить во 
все колокола и обязательно 
обратиться в отдел полиции.

– Чем раньше вы это сде-
лаете, тем легче нам будет 
отыскать его по горячим сле-

нимают участие и профессио-
нальные спасатели.

– В среднем поисковая 
группа состоит из восьми 
человек, – поясняет стар-
ший оперативный дежурный 
БУЗОО «Аварийно-спасатель-
ная служба»  Евгений Будзин-
ский. – В их число обязательно 
входит кинолог. Время поиска 
зависит от конкретного случая, 
максимально это 10 суток. 

Хотя в этом году поисковых 
работ в лесу ещё не было, толь-
ко на воде: водолазы искали 
утонувших.

Однако, чтобы не доводить 
дело до спасательных опера-
ций, прежде чем отправиться в 
лес, нужно вспомнить опреде-
лённые правила выживания в 
экстремальных условиях.

Мария МЕДВЕДЕВА.

района отправился с родите-
лями за грибами. Увлечённый 
«тихой охотой», подросток не 
заметил, как в один момент 
свернул на другую тропинку. 
Через некоторое время его 
спохватились. Сначала маль-
чишку родственники искали 
собственными силами. Позже 
к ним присоединись сотруд-
ники МЧС и полиции. Они 
обнаружили ведёрко с гриба-
ми в полутора километрах от 
места пропажи, а от находки 
взяла след служебная собака. 
Буквально через час паренька 
уже отпаивали горячим чаем. 

дам, – говорит старший опер-
уполномоченный Управления 
уголовного розыска УМВД 
России по Омской области 
Денис Кочурин. – Обычно 
в день поступает три-четыре 
заявления о пропаже людей. 
Если в течение суток челове-
ка находят, то в оперативную 
сводку эта информация не 
поступает. Но в базе данных 
сведения остаются. Это может 
помочь в случае, если гражда-
нин снова потеряется.

Немаловажно, что вместе с 
полицейскими в поисковых 
операциях, как правило, при-



На окраине Омска есть посёлок Птицефабрика. В нём 
расположено чуть более пятидесяти двух- и трёхэтажных 
зданий, а также частные домики. Днём здесь хорошо и 
уютно, но в тёмное время суток жители передвигаются на 
ощупь… К сожалению, на этом неприятности обитателей 
посёлка не заканчиваются. 
Корреспонденты «Четверга» продолжают изучать отда-

лённые уголки города.
ДОЕХАТЬ МОЖНО, 
ВЫЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ

Как вы уже поняли, посё-
лок небольшой. И когда сюда 
попадаешь, окунаешься в 
какую-то домашнюю атмо-
сферу. Во дворах, как когда-то 
в советские времена, жители 
вывешивают сушить вещи, не 
боясь, что они могут внезапно 
исчезнуть. 

Возле каменных зданий 
расположились небольшие 
огородики. Кто-то посадил 
картошку, а кто-то предпочёл 
цветочную клумбу. Много 
ребятишек на детских пло-
щадках. С ними гуляют моло-
дые мамы. Одна из них стала 
нашей собеседницей.

– Я здесь живу с самого 
детства. Родилась тут, – го-
ворит Наташа. – Посёлок 
очень хороший, все друг 
друга знаем. Единственно, 
что  в последнее время с 
транспортом стало значи-
тельно хуже. Раньше каждые 
40 минут ходил автобус под 
номером 115. Сейчас он из-
менил маршрут и ездит очень 
редко. Выручает маршрут-
ка до левого берега и авто-
бус до ж.-д. вокзала. Прав-
да, он тоже ходит нечасто. 
К тому же у нас многие возят 
детишек в детский сад в ми-
крорайон Новая Московка, а 
прямого транспорта туда нет.

Действительно, ребятишек 
в посёлке живёт много, но ни 
школы, ни детского сада нет. 
Кстати, иногда в подобных 
случаях, как, например, в 
посёлке Северном, пускают 
специальные школьные ав-
тобусы.

– У нас такого нет, – взды-
хает Наталья. 

В это время мы увидели, как 
ещё одна мамочка бросилась 
к своему ребёнку. Выясни-

лось, что чадо весело играет 
на покачивающейся крышке 
колодца, который располо-
жен на детской площадке. 

– Куда мы только не об-
ращались, чтобы этот ко-
лодец сделали безопасным, 
– сетует наша собеседница. 
– Представители управля-
ющей компании заверили, 
что направили запрос в «Во-
доканал». Но результата нет. 
А ведь невозможно уследить за 
каждым шагом ребёнка. Хоть 
совсем его сюда не приводи.

КРУГОМ ЛЕСА
Во время прогулки мы по-

знакомились с пенсионеркой 
Надеждой Ивановной, кото-
рая живёт здесь много лет. 
До заслуженного отдыха она 
работала на птицефабрике, 
давшей название посёлку

– Место хорошее! Природа, 
свежий воздух, – отметила 
женщина. – Посмотрите, 
какие цветы мы здесь выра-
щиваем. В городе такого не 
увидишь! Да и леса вокруг.

– Грибов, наверное, много? 
– интересуемся.

– Я не увлекаюсь. А вот 
соседка моя любительница, 
постоянно ходит за ними. 
Как нажарит, запах стоит 
страсть какой вкусный! – 
сказала Надежда Ивановна 
и пожаловалась: –  Плохо 
только, что аптеки нет по-

ли. Зато услышали злобный 
лай собаки. Нам открыла 
дверь владелица дома Та-
тьяна.

– Мы здесь живём только 
год, – рассказала женщина. 
– Тяжеловато финансово. 
Очень дорого платить за газ 
и за свет в доме.

Извинившись за то, что 
дела по хозяйству не позво-
ляют уделить нам много вре-
мени, Татьяна ушла кормить 
кроликов. 

Однако, как оказалось, 
проблема со светом в посёлке 
существует не только в плане 
коммуналки.

– Раньше были фонари, 
видите? – показала на столбы 
местная жительница Окса-
на.– Но теперь тьма кромеш-

ная стоит. Ходить страшно. 
До остановки приходится на 
ощупь пробираться.

Поплутав еще с полчаса, 
мы добрались до карпятника. 

– Хорошо, что недалеко от 
дома есть место, где можно 
отвести душу с удочкой, – 

говорит Иван Фи-
лимонович, как вы-
яснилось, заядлый 
рыбак. – Я теперь 
на пенсии, времени 
свободного много, 
так что частенько 
здесь бываю. Ну, и 
с пустыми руками 
практически ни-
когда не ухожу. По-
дождите, кажется, 
клюёт…

Одна беда – ко-
мары. Видимо, без 
репеллентов здесь 
делать нечего. По-
этому двинулись 
в обратный путь. 
А проблемы жите-
лей посёлка берём 

под контроль – освещение, 
транспорт, злосчастный коло-
дец… В соответствующие ин-
станции направлены запросы. 

Ребятни много, а ни детсада, ни школы нет

ВДАЛИ ОТ БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Есть и озеро. Но на нём ни-
кто не рыбачит, зато недалеко   
расположен карпятник. По 
дороге туда побеседовали с 
хозяевами частных домов.

ВО ТЬМЕ 
КРОМЕШНОЙ

Приблизившись к одному 
из них, звонка не обнаружи-

близости. А в той, что через 
остановку, лекарства очень 
дорогие. Но всё равно жить 
здесь здорово!

…Посёлок Птицефабрика 

произвёл приятное впечатле-

ние. Конечно, благ цивилиза-

ции не хватает. Но зато здесь 

можно отдыхать на природе 

и не дышать выхлопными 

газами, как в городе.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото Ивана САПОЦКОГО.

Жить впотьмах стало привычкой

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К ПРОБЛЕМЕ

ДАВАЙТЕ 
НЕ ЗАБЫВАТЬ
ОБ ИНВАЛИДАХ
В прошлом номере «Чет-

верга» мы писали о том, что 
при реконструкции Любин-
ского проспекта не всегда 
учитывались нормы по до-
ступности городской среды 
для людей с ограниченными 
возможностями. Увы, в про-
екте благоустройства улицы 
Ленина от Юбилейного моста 
до Ленинградской площади 
этим  вопросам уделено ещё 
меньше внимания.
По информации омских 

организаций инвалидов, при-
нятые проектные решения не 
в полной мере соответству-
ют потребностям инвалидов 
по зрению и колясочников. 
В документе не предусмо-
трены пандусы к социальным 
объектам, не решены вопросы 
пользования подземным пере-
ходом, недостаточно обеспе-
чена навигация для слабови-
дящих, есть и другие недочёты.
К примеру, по проекту перед 

открытыми лестницами и пере-
падами высот будут использо-
ваться тактильные указатели 
шириной 0,6 м, расположен-
ные на расстоянии 0,8 м до 
препятствия. Однако согласно 
СНИПам «перед открытой лест-
ницей за 0,8 – 0,9 м следует 
предусматривать предупреди-
тельные тактильные полосы 
шириной 0,3 – 0,5 м».
Экспертами общества сле-

пых предлагается в качестве 
направляющих напольных 
индикаторов использовать 
полосу, расположенную по оси 
тротуара, шириной 0,2 – 0,3 м, 
из отличной по цвету, тону и 
текстуре тротуарной плитки, с 
отводами к значимым объек-
там, обозначенным тактильны-
ми указателями в соответствии 
с проектом. Полоса не является 
тактильной плиткой, но бу-
дет служить ориентиром для 
людей с нарушением зрения. 
Этот подход соответствует чет-
вёртому принципу универсаль-
ного дизайна, закреплённого 
Конвенцией ООН о правах 
инвалидов.
Таким образом, на улицах 

города продолжается благо-
устройство без учёта мнения 
организаций инвалидов. Соз-
даётся ощущение, что рекон-
струкция  происходит по прин-
ципу «дарёному коню в зубы 
не смотрят». Но хотелось бы, 
чтобы делалось качественно 
и на века. И тогда омичи будут 
уверены, что о них действи-
тельно заботятся.
Общественные организа-

ции, а также представители 
СибАДИ готовы предоставить 
свои рекомендации и пред-
ложения по соблюдению норм 
доступности при формирова-
нии городской среды.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Для всех нас дата 22 июня проч-
но ассоциируется с началом Вели-
кой Отечественной войны. Много 
лет миновало с той поры. Но и 
сегодня те, кто прошёл страшные 
испытания войной, продолжают 
жить рядом с нами.
По состоянию на 1 июня в Ом-

ской области проживают и полу-
чают материальную поддержку по 
линии Пенсионного фонда:

– 1190 участников и инвалидов 
ВОВ;

– 17 564 труженика тыла;
– 191 житель блокадного Ле-

нинграда;
– 219 бывших несовершен-

нолетних узников фашистских 
концлагерей;

– 1 Герой Советского Союза;
– 3 вдовы Героев Советского 

Союза;
– 1 полный кавалер ордена 

Славы.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 121

ВЫБОР ЗА ВАМИ
«Я скоро пойду на пенсию. Скажите, я могу выбрать, 

каким способом получать пенсию и в какой день?
Е. Смирнова».

Отвечает заместитель 
управляющего Омским от-
делением ПФР Наталия 
Смигасевич:

– Способов доставки пен-
сии в Омской области два 
– через подразделения почто-
вой связи и зачислением на 
счёт в банке. Способ доставки 
каждый пенсионер выбирает 
для себя сам в зависимости 
от своих предпочтений – тем, 
кто не работает, может быть 
удобней спокойно дождаться 
дома почтальона, а работаю-
щие пенсионеры, как прави-
ло, выбирают банк.

Выбор способа доставки 
осуществляется одновремен-
но с подачей заявления на 
назначение пенсии, причём 
сегодня это можно сделать 
и через Интернет – портал 
госуслуг или Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР.

А вот дату доставки вы-
брать нельзя. Период, в те-
чение которого ежемесячно 
производится доставка пен-
сии на территории субъекта 
Российской Федерации, 
определяется организацией 
почтовой связи по согла-
сованию с территориаль-
ным органом Пенсионного 
фонда РФ. Начало периода 
доставки пенсии устанав-
ливается не ранее третьего 
числа текущего месяца, в 
Омской области – с 3-го по 
23-е число. 

В пределах этого периода 
каждому пенсионеру уста-
навливается дата получения 
пенсии. 

Есть свой график пере-
числения средств на счета 
пенсионеров и в банках. Для 
новых получателей пенсий 
это 21-е число месяца.

АДРЕСА ПРЕЖНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИИ НОВЫЕ
В Нововаршавском районе Омской области на днях 

приступило к работе межрайонное управление (МРУ) 
Пенсионного фонда РФ. С целью ознакомиться на месте 
с тем, как идут дела у новой структуры,  управление по-
сетило руководство отделения ПФР по Омской области.

– Нововаршавское межрай-
онное управление – это пи-
лотный проект по оптимиза-
ции структуры Пенсионного 
фонда в Омской области, – го-
ворит управляющий отделени-
ем Сергей Тодоров. – Развитие 
современных технологий се-
годня позволяет Пенсионному 
фонду перевести свои терри-
ториальные органы в режим 
более узкой, а значит, более 
эффективной специализации: 
«фронт-офисы» – клиентские 
службы, и «бэк-офисы» – цен-
тры обработки информации, 
размещённые в межрайонных 
управлениях. 

Нововаршавское МРУ объ-
единило ещё четыре управле-
ния – в Русско-Полянском, 

Черлакском, Павлоградском 
и Одесском районах, которые 
преобразованы в клиентские 
службы.

– Население никаких пере-
мен не почувствует, – подчёр-
кивает Сергей Николаевич. 
– Люди будут обращаться за 
решением своих вопросов 
по прежним адресам. А вот 
обрабатываться документы и 
выноситься по ним решения 
будут на уровне межрайонного 
управления. Затем информа-
ция вновь будет спускаться в 
клиентские службы, где она и 
будет доводиться до граждани-
на с соблюдением всех сроков 
и качества.

Такие преобразования 
стали возможны благодаря 

переходу органов ПФР на 
электронный документоо-
борот и отказ от бумажных 
носителей, возможности 
работы в режиме удалённого 
доступа, усилению защиты 
информации. Укрупнение 
структуры позволило со-
кратить аппарат управления 
без ущерба качеству работы, 
оптимизировать количество 
специалистов. Эти меры 
позволяют рационально 
использовать трудовые ре-
сурсы,  более эффективно 
расходовать средства бюдже-
та, единообразно использо-
вать правоприменительную 
практику, усилить контроль 
за вынесением решений, 
сократить сроки обработки 
отчётности.

Первые дни практической 
работы Нововаршавского 
МРУ доказали правиль-
ность принятого решения. 
Двухуровневая система ра-
боты показывает свою эф-
фективность, а население 
действительно не почувство-
вало никаких изменений.

– Я специально пришла 
посмотреть, что здесь изме-
нилось, – говорит Альбина 
Васильевна Граф, предсе-
датель районного Совета 
ветеранов. – С нами Пенси-
онный фонд очень тесно ра-
ботает, регулярно проводит 
семинары, где специалисты 
рассказывают обо всех из-
менениях законодательства. 
Меня заверили, что и дальше 
ничего не изменится.

Остаётся добавить, что до 
1 августа 2017 года в Омской 
области появится еще девять 
межрайонных управлений 
ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: СРЕДА, 
ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Сделать получение своих услуг как можно более доступным – над этой 

задачей Пенсионный фонд планомерно работает в течение ряда последних 
лет. Работа ведётся в двух направлениях – и «мы к вам», и «вы к нам».

В рамках первого направления ПФР 
развивает электронные услуги. Сегод-
ня не обязательно лично обращаться в 
территориальные управления, отпра-
шиваться с работы и сидеть в очереди. 
Самые востребованные сервисы – 
получение информации о состоянии 
лицевого счёта или об остатке мате-
ринского капитала, заказ документов  
– доступны через портал госуслуг, 

Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или мобильное приложение. 
Работа с государственной структурой 

в электронном виде особенно удобна 
для работающих граждан, инвалидов, 

пенсионеров, проживающих за грани-

цей, молодых мам – словом, для тех, 
кому непросто найти время или силы 

для походов по инстанциям.

С другой стороны, возможность (при 
желании) лично посетить клиентскую 

службу должна быть у всех граждан, в 
том числе у людей с инвалидностью. 
Поэтому развитию доступной среды 
в Пенсионном фонде также уделяется 
серьёзное внимание.

За прошедшие пять лет на выпол-
нение одноименной государственной 
программы Омским отделением ПФР 
направлено около 10 млн  рублей, 

больше половины из них – в прошлом 
году. 

Здания территориальных управле-

ний ПФР оснащаются специальным 
оборудованием и приспособлениями 

для маломобильных, слабовидящих 

и слабослышащих граждан: расширя-
ются дверные проёмы и кабины кли-

ентских служб, устраняются пороги, 
переоборудуются санузлы, устанавли-

вается звуковая и пиктографическая 

навигация.

На сегодняшний день все тер-

риториальные управления ПФР 

по Омской области оборудованы 

звуковыми маяками, напольными 

тактильно-рельефными плитка-

ми и полосами, беспроводными 

переносными сурдотехническими 

устройствами для слабослышащих 

(индукционная панель). 

Большая часть зданий оборудована 

мнемосхемами, световыми маяками, 

поручнями, беспроводной системой 

вызова помощи в санитарно-бытовых 

помещениях, в управления приобре-

тена специальная мебель для обору-

дования мест отдыха и ожидания для 

маломобильных групп населения и 

инвалидов. 

Кроме того, во всех управлениях 

имеются пандусы, парковочные места 

для инвалидов оборудованы спецзна-

ками.

Работа в рамках программы «Доступ-

ная среда» продолжается и в 2017 году.
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КАК ЭТО БЫЛО

ГУННОВ МОЖНО,
СТИХИ НЕЛЬЗЯ
Судьба привела его 

в наш город в 1953 
году. Бывший узник Но-
рильска и Камышла-
га, участник Великой 
Отечественной, штур-
мовавший Берлин, Лев 
Гумилёв отбывал в Ом-
ске ссылку. Он работал 
на строительстве не-
фтекомбината. 

  Видного учёного-этнографа 

Льва Николаевича Гумилёва, 

сына звёзд русской поэзии 

Николая Гумилёва и Анны Ах-

матовой, арестовали 6 ноября 

1949 года. Свою роль сыграла 

фамилия отца, поэта-монар-

хиста, расстрелянного в 1921 

году за участие в контрре-

волюционном заговоре, и 

матери, которая в 30-е годы 

«высказывала клеветнические 

измышления о якобы жесто-

ком отношении Советской 

власти к крестьянам». Гуми-

лёва зацепило рикошетом и 

«Ленинградское дело». Льва 

Николаевича поместили в 

Лефортово. Далее последова-

ли Челябинская пересыльная 

тюрьма и каторжный лагерь 

под Карагандой, затем  лагерь 

«Камышовый» под Между-

реченском. В июне 1953 года 

Камышлаг перевели в Омск, 

на строительство нефтезавода.
Параллельно возводились 

ТЭЦ-3, кирпичный завод, 
бетонно-растворный узел, 
железнодорожная станция 
Комбинатская. То была самая 
крупная стройка в Омске. 
Однако горожане к ней даже 
близко не подходили. Она 
была загорожена заборами, 
«колючкой», охранялась сто-
рожевыми собаками. Заклю-
чённые, соответственно, не 
бывали в городе. 

Послабление началось толь-
ко после смерти Сталина. 
«Мама присылала мне по-
сылки – каждый месяц одну 
посылку рублей на 200 тогдаш-
ними деньгами», – вспоминал 
Гумилёв. В посылках были фи-
ники, икра, ананасы. Кроме 
того, Ахматова высылала сыну 
от 100 до 200 рублей денег. 

В лагере стали показывать 
кино, приглашали политин-
форматоров. Омский историк 
Михаил Бударин вспоминал, 
что, будучи лектором-пропа-
гандистом, как-то рассказы-
вал заключённым о междуна-
родном положении. Один из 
присутствующих задал вопрос, 
представившись Гумилёвым. 
Бударин поинтересовался, 
«тот ли Гумилёв», на что по-
лучил ответ: «Да, тот самый».

В августе 1955 года после 
обострения заболеваний серд-
ца Гумилёва определили лагер-
ным библиотекарем. Он много 
читал, иногда даже покупая 
книги и заказывая их прямо в 
лагерь. Здесь, в Омске, исто-
рическая наука окончательно 
стала смыслом его жизни. 
Он писал: «Хочу отдыхать и 
заниматься историей веков 
отдалённых».

Через месяц его досрочно 
«перекомиссовали» и отправи-
ли на стройку таскать опилки. 
В результате Гумилёв через 
месяц снова попал в больницу, 
после которой его определили 
учеником сапожника. В дека-
бре его вернули в библиотеку.

. 
 Процесс освобождения по-
литических заключённых на-
чался ещё при Берии после 
указа от 27 марта 1953 года об 
амнистии. Многие сразу же 

смогли уехать. Оставшиеся в 
заключении буквально «сиде-
ли на чемоданах». У Гумилёва 
наготове также было целых 
два фанерных чемодана с 
книгами. Он писал в письмах: 
«Все мои знакомцы, с коими 
я поглощал мамины посылки, 
уже пишут мне из дому. Я тоже 
хочу домой!» Но домой не по-
лучалось.

Друзья и мать постоянно 
хлопотали за него. В 1954 году 
Ахматова направила письмо 
Ворошилову с просьбой о 
пересмотре дела, но получила 
ответ из Генпрокуратуры, что 
её сын осуждён правильно. 
Не помогало заступничество 
академиков и таких известных 
писателей, как Эренбург, Шо-
лохов и Фадеев. Весной 1955 
года Лев Гумилёв отважил-
ся написать письмо «своему 

боевому командиру, теперь 
министру» маршалу Г.К. Жу-
кову. Но чуда не произошло. 
Маршал не ответил. Скорее 
всего, письмо до него просто 
не дошло. 

Гумилёва, имевшего ин-
валидность, старались ис-
пользовать на лёгких работах. 
Таковой, например, считалось 
строительство жилых домов. 
Инженер Лев Павликов, выхо-
дец из Ленинграда, стремился 
набрать в бригаду земляков. 
Льву Гумилеву и другим питер-
ским интеллектуалам с науч-
ными степенями он однажды 
доверил смонтировать элек-
тропроводку. Спустя два часа 
Павликов увидел следующую 
картину – один из «интелли-
гентов» сидел на стремянке 
под потолком, на котором 
вкривь и вкось был укреплён 
электрический шнур, а вокруг 
лестницы бегал Лев Гумилёв. 
Из громкого разговора этих 
двоих можно было понять, 
что у них идёт жаркий спор на 

тему, существует ли у муравьёв 
рабовладельческий строй. 
«Выключатель был приделан 
у пола, а розетки – на высоте 
человеческого роста, – писал в 
воспоминаниях Павликов. – Я 
понял, какие это «опытные» 
работники, и разогнал их по 
другим бригадам».

  В лагере Гумилёв нашёл мно-
го близких по духу людей. В их 
число вошли, например, бу-

дущий известный экономист 
и политический обозреватель 
Лев Вознесенский,  востоко-
вед Михаил Хван и архитектор 
Иван Киселевский. «Здесь 
просто этнографический за-
поведник», – признавался он 
Ахматовой. Одному венгру 
Гумилёв прочитал лекцию на 
французском языке о проис-
хождении венгерского народа. 
С другими заключёнными он 
общался на французском. «В 
китайцев я влюбился, – писал 
он. – Будь хоть на 20 лет све-
жее, я бы занялся китайским 
языком. Сейчас приходится 
ограничиться изучением ки-
тайской истории и культуры 
через переводчика». 

В феврале 1954 года Гумилёв 
сообщил Ахматовой, что «про-
слушал курс древней истории 
и философии Китая от учёного 
китайца», которого в СССР 
приговорили к двадцати годам 
лагерей «за шпионаж». 

Среди собеседников Гу-
милёв выделял грузинского 

еврея, раввина и математика, 
который открыл ему фило-
софский смысл Каббалы, 
– еврейского поэта Матвея 
Грубияна, стихи которого он 
будет переводить уже будучи 
в Ленинграде.  

Учёный памирец Алифбек 
Хийшалов пересказывал Гу-
милёву содержание древних 
рукописей, а буддийский лама 
знакомил его с легендой о 
Шамбале. Ещё одним со-

беседником Гумилёва был 
эвенкийский шаман. Иногда 
он показывал своё мастерство 
в проходах между нарами, 
вертя над головой вместо буб-
на крышку от посылочного 
ящика. В Омлаге находились 
также литовские и украин-
ские националисты. Но их 
общества бывший фронтовик 
сознательно избегал. 

 Гумилёв мечтал заняться 
наукой, но для этого мало 
было читать. Необходимо 
было ещё вести записи, что 
лагерными правилами кате-
горически запрещалось. «Я 
пошёл к начальству и, зная 
его преобладающее свойство 
– предупреждать и запрещать, 
сразу запросил по максимуму: 
«Можно ли мне писать?» – 
«Что значит писать?» – помор-
щился оперуполномоченный. 
«Переводить стихи, писать 
книгу о гуннах». – «А зачем 
тебе это?» – переспросил 
он. «Чтобы не заниматься 
разными сплетнями, чтобы 
чувствовать себя спокойно, 
занять своё время и не достав-
лять хлопот ни себе, ни вам». 
Подозрительно посмотрев на 
меня, он молвил: «Подумаю». 
Спустя несколько дней, вы-
звав меня, он сказал: «Гуннов 
можно, стихи нельзя»». 

Так Гумилёв получил воз-
можность работать над «Исто-
рией Срединной Азии в древ-
ности» («Историей Хунну»). 

В лагере Гумилёв написал 
«Завещание для оперуполно-
моченного или следователя». 
В документе учёный просил в 
случае его смерти не уничто-
жать рукопись, а передать её в 
Институт востоковедения: «В 
случае если книга напечатана 
не будет, разрешаю студентам 
и аспирантам пользоваться 
материалом без моего автор-
ства. …Готические соборы 
строились безымянными ма-
стерами; и я согласен быть 
безымянным мастером нау-
ки».

Его освободили 11 мая 1956 
года «за отсутствием состава 
преступления». В 1961 году 
Гумилёв защитил докторскую 
диссертацию по истории 
(«Древние тюрки»), а затем 
в 1974 году – докторскую по 
географии («Этногенез и био-
сфера Земли»). Он автор тео-
рий этногенеза и пассионар-
ности. 

Как историк Гумилёв ис-
следовал кочевые народы Ев-
разии. Его труд «Древняя Русь 
и Великая степь» в 1990 году 
был отмечен Государственной 
премией СССР. На свободе 
Гумилёв также писал стихи и 
поэмы на исторические темы. 
В Омске он больше не бывал. 
Да и вряд ли ему хотелось. По-
тому что такие, как он, свободу 
ценят больше любого блага. 
Однако мы, омичи, должны 
помнить, что наш город оста-
вил большой след в его судьбе. 
И позаботиться о том, чтобы 
будущие поколения тоже об 
этом не забыли. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.

Ворота в городок Нефтяников в районе СибАДИ. 
50-е годы ХХ века 

Барачный городок на месте будущего кинотеатра «Кристалл»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля
0.05 «Без обмана. Чёр-

ный-чёрный хлеб». 
(16+)

1.30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
5.20 «Кто за нами следит?» 

(12+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «Про декор». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30, 22.00 «Дом-2. Остров 

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

(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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Счастливчик». 

(16+)
2.30, 3.30 «Перезагрузка». 

(16+)
4.30 «Сделано со вкусом». 

(16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+).
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+).

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

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

23.00 Х/ф «Дивергент». 
(12+).

1.45 Х/ф «Коматозники». 
(16+).

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Элемен-
тарно». (16+).

12 канал

5.55, 8.15, 11.50, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

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

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30, 17.20 «Поехали. Ингу-
шетия». (12+)

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

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.20 «Маршрут 1716». (12+)
8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 

и Блип». (0+)
9.10 «Повелители эволю-

ции. Повелители мыс-
ли». (12+)

10.00 Т/с «Дурдом». (16+) 
11.35, 23.10 «Живая исто-

рия». (0+)

20.00 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

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

0.30 Т/с «Спартак: Боги 
арены». (18+).

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+).

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.10 «Место встречи». 
(16+).

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

18.40 Т/с «Глухарь». (16+).
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+).
23.20 Т/с «Свидетели». (16+).
1.50 Темная сторона. (16+).
2.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

ТВ Центр (Омск)

7.00 «Невидимый фронт». 
(12+)

7.15 «Взгляд в прошлое». 
(12+)

7.20, 15.10, 18.45, 19.25, 
19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)

7.25, 15.15, 19.30, 20.30 
«Совет планет». (16+)

7.30 «Настроение».
9.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». 
(12+)

10.40 Х/ф «Смерть на взлё-
те». (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 1.00 
События.

12.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 
(16+)

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

14.55, 19.40, 20.50 «Му-
зык@». (16+)

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

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

ние». (12+)
17.00 «10 самых. . .» (16+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Попкорн». (0+).
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня». 

(16+)
20.40 «Подсказки потреби-

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

Спецрепортаж. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.30, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55, 4.55 Модный при-

говор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+).
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+).
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+).
19.40 «Первая студия». 

(16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «Город». (12+).
0.45 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». 
(16+).

1.50 «Синатра. Все или ни-
чего». (16+).

3.00, 4.05 Х/ф «Каблуки». 
(12+).

 
РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+).

12,40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+).

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «Косатка». (12+).
1.50 Специальный корре-

спондент. (16+).
4.20 Т/с «Наследники». 

(12+).

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10 Х/ф «Размах крыльев». 
(12+)

8.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

14.25, 15.30, 16.20, 17.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.15, 19.00, 23.25, 0.15 Т/с 
«Акватория». (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30, 2.30, 3.35, 4.40, 5.40 Т/с 
«Долгий путь домой». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+) 

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (0+) 
9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 

сестры». (16+) 
10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 

(16+) 
11.45 «Энциклопедия про-

фессий» (12+) 
12.00 «Сыны России». (12+) 
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+) 
14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 

начальник». (12+) 
15.35 «Заряженные тачки». 

(6+) 
16.30 «Истории спасения». 

(6+) 
17.00 «Пять чувств». (12+)
18.00 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.30 «Чисто английские 
убийства». (16+)

23.30 «За кадром». (12+)

СТС

6.00 М/ф «Космический пи-
рат Харлок 3D». (6+).

8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

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

9.00 «Уральские пельмени». 
(16+).

9.30 М/ф «Семейка Крудс». 
(6+).

11.20 Х/ф «Война миров». 
(16+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+).
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+).
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).
0.30 Т/с «СуперМакс». (16+).
1.30 Х/ф «Одержимая». 

(18+). 
3.00 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (0+).
5.05 «Ералаш». (0+).
5.45 «Музыка на СТС». (16+).

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23.00 «Новости». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
18.00, 2.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+).

11.55 «Документальное 
кино России». (16+)

13.00 «Звездный полдень». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Месть». (16+)
18.05 «Необыкновенные 

люди». (12+)
18.20 Т/с «Ковчег». (16+)
20.30, 2.30 «Управдом». 

(12+)
21.30 Х/ф «Странник». (16+) 
0.00 «Реальный мир. Выжить 

в мегаполисе». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
4.35 «Обитель милосердия». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15, 19.00, 0.10 Кинопо-

эзия.
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо».
13.40 «Линия жизни».
14.30 «Гении. Сергей Про-

кофьев».
15.25 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев 
и симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра.

16.10 «Берег утопии». Исто-
рия одного спекта-
кля.

16.50 Х/ф «Безымянная 
звезда».

19.15 «Мой Шостакович».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
21.25 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.10 «Дочь философа 

Шпета».
0.35 Худсовет.
0.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
1.20 Т/с «Вечный зов».
2.25 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
3.40 Джованни Соллима, 

Ваган Мартиросян и 
симфонический ор-
кестр Москвы «Рус-
ская филармония». 
Л. Лео. Концерт ре 
минор для виолонче-
ли, струнных и бассо 
континуо.

МАТЧ!

7.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. 
Багаутинов - П. Нобре. 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.30, 17.45, 20.55 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 17.55, 21.00, 

2.00 Все на Матч!
12.00 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
12.30 «Кто хочет стать леги-

онером?» (12+)

13.30 «Звёзды премьер-ли-
ги». (12+)

14.00, 15.15, 21.30, 1.30 
«Специальный ре-
портаж». (12+)

15.45, 7.30 Профессиональ-
ный бокс. А. Повет-
кин - А. Руденко. Э. 
Трояновский - М. Д. 
Рокко. (16+)

18.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е 
место. (0+).

22.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. (0+).

0.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

2.45 «Передача без адреса». 
(16+).

3.15 Х/ф «Жизнь ради фут-
бола». (16+).

5.00 «Заклятые соперники». 
(12+).

5.30 Профессиональный 
бокс. Д. Шафиков - Р. 
Истер. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии IBF. (16+).

РБК 

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
11.45, 12.50 РБК. Ежеднев-

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

1.10, 3.45 Мир сегод-
ня. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

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

(16+)
16.10, 4.10 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

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

Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
22.45, 3.05 РБК. Прайм-тайм. 

(16+)
23.30, 1.50 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

1.35 «Спорт» с Василием 
Уткиным

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 3 ПО 9 ИЮЛЯ
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13.30, 5.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. (0+)

16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным. 
(12+)

18.10 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Д. 
Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
полусреднем весе. У. 
Саламов - Д. Хупер. 
Бой за титул WBO 
International в полу-
тяжелом весе. (16+)

19.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

21.25 «Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Зенит» 

(Россия) - «Аустрия» 
(Австрия). Товарище-
ский матч. 

0.45 «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+)

2.50 Х/ф «Дублёры». (16+)
5.30 «Человек, которого не 

было». (16+)
7.30 Х/ф «Дом гнева». (12+)

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 4.10 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

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

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

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

8.35 Хрупова. Лидеры рын-
ка. (16+)

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

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

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

(16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. 

(16+)
13.35, 18.10, 23.30, 1.50 

«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

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

ция. (16+)
16.10, 0.25 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30 Деловые но-
вости. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.35, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная 

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

(12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». 

(16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Город». (12+)
0.50 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». 
(16+).

2.00 «Синатра. Всё или 
ничего». (16+).

3.10, 4.05 Х/ф «Жесткие 
рамки». (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 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная рабо-
та». (16+)

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

15.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
1.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
3.30 Т/с «Наследники». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 6.55, 7.55, 8.55, 1.30, 
2.30, 3.30, 4.35, 5.40 
Т/с «Долгий путь 
домой». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.15, 19.05 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23 .25 , 0 .10  Т /с 
«След». (16+)

1.00 «Известия». Итоговый 
выпуск.

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+) 

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (0+) 
9.00, 19.00, 6.05 Т/с «Две 

сестры». (16+) 
10.00, 4.20 Т/с «Секретарь». 

(16+) 
11.45 «Энциклопедия про-

фессий» (12+) 
12.00, 16.30 «Истории спа-

сения». (6+) 
13.30 «Экспериментато-

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

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

глийские убийства». 
(16+) 

17.00, 2.25 «Пять чувств». 
(12+) 

18.00, 3.25 Т/с «Голос сво-
боды. Эленита Вар-
гас». (16+) 

20.30 Т/с «Закрытая шко-
ла». (16+) 

23.30 «За кадром». (12+) 
1.00 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». (16+) 

СТС

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

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

Битвы чемпионов». 
(6+)

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

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

(16+)
9.45 Х/ф «Назад в будущее». 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «СуперМакс». (16+)
1.30 Х/ф «Мужчины, женщи-

ны и дети». (18+)
3.45 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(6+)
5.35 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.50 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар». 

(16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки челове-

чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Глухарь». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.10 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди 
нас». (12+)

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

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

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

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

ского быта. Женщины 
первых миллионе-
ров». (12+)

17.05 «10 самых. . .» (16+)
17.35 «Естественный от-

бор». (12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск 

сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Девчонка на про-

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

ники!» (16+)
0.05 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Гость». (16+)

3.25 Х/ф «Очередной рейс». 
(12+)

5.20 «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». (16+)

6.05 «Без обмана. Чёр-
ный-чёрный хлеб». 
(16+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «Про декор». 
(12+)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

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

ви». (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов». (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, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город люб-
ви». (16+)

23.00 «Дом-2. После зака-
та». (16+)

0.00 Х/ф «Внутреннее про-
странство». (16+)

2.20, 3.20 «Перезагрузка». 
(16+)

4.20 «Сделано со вкусом». 
(16+)

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

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало. (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Нейродетектив». 
(16+)

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

23.00 Х/ф «Петля времени». 
(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Т/с 
«Навигатор». (16+)

12 канал

6.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23,30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.30, 17.20 «Поехали. Ка-
бардино-Балкария». 
(12+)

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

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 
21.25, 23.25 Телемар-
кет. (0+)

8.15 «Маршрут 1716». (12+)
8.35, 21.00 М/с «Роботы 

Болт и Блип». (0+)
9.10, 23.15  «Живая история. 

Шла собака по ро-
ялю, или О забытых 
чувствах». (16+)

10.00 Т/с «Дурдом». (16+)
11.15 «Управдом». (12+) 
11.50 «Документальное 

кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». 

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Месть». 

(16+)
18.00 «Необыкновенные 

люди». (12+)
18.10 Т/с «Ковчег». (16+)
20.30, 2.30 «Как пройти в 

библиотеку?» (0+)
21.30 Х/ф «Храни меня 

дождь». (16+) 
0.00 «Реальный мир. Энер-

гия воды». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 Спектакль «Жена есть 

жена». (16+)
4.30 «Спортивный регион». 

(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 0.10 Кинопо-

эзия.
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо».
13.55 «Агния Барто. Всё 

равно его не брошу».
14.35 «Марафон Прокофье-

ва». Валерий Гергиев 
и симфонический 
оркестр Мариинско-
го театра.

15.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

16.10 «Маленькие капи-
таны».

16.35, 21.25 «Ключ к раз-
гадке древних со-
кровищ».

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.55, 1.35 Т/с «Вечный 
зов».

19.05 Цвет времени.
19.15 «Мастер Андрей 

Эшпай».
20.00 «Кастель-дель-Мон-

те. Каменная корона 
Апулии».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

22.10 «Дочь философа 
Шпета».

0.35 Худсовет.
0.40 «Линия жизни».
2.50 «Камиль Коро».

МАТЧ!

7.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - А. 
Руденко. Э. Троянов-
ский - М. Д. Рокко. 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.00, 17.35, 23.55, 
1.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.05, 17.40, 0.00, 2.00 

Все на Матч!
12.00 «Спортивный ре-

портёр». (12+)
12.30 «Кто хочет стать  ле-

гионером?» (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения

ВТОРНИК, 4 июля
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7.30, 13.00 Т/с «Анна и ее ди-
кие животные». (12+) 

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (0+) 
9.00, 19.00, 6.05 Т/с «Две 

сестры». (16+) 
10.00, 4.20 Т/с «Секретарь». 

(16+) 
11.45 «Энциклопедия про-

фессий» (12+) 
12.00, 16.30 «Истории спа-

сения». (6+) 
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+) 
14.00, 0.00 Т/с «Гражданин 

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

глийские убийства». 
(16+) 

17.00, 2.25 «Пять чувств». 
(12+) 

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+) 

23.30, 3.00 «За кадром». 
(12+) 

0.55 Х/ф «Мама». (16+) 

СТС

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

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

Битвы чемпионов». 
(6+)

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

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

(16+)
9.30, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
0.30 Т/с «СуперМакс». (16+)
1.30 Х/ф «СуперМайк». (18+)
3.35 Х/ф «В поисках галак-

тики». (12+)
5.30 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.35, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Город». (12+)
0.50 «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». 
(16+)

2.05 «Синатра. Все или ни-
чего». (16+)

3.15, 4.05 Х/ф «Уходя в 
отрыв».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12,40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
1.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
3.30 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 6.50, 7.50, 8.55 Т/с «Дол-
гий путь домой». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
1.30, 2.45, 3.45, 4.45, 
5.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» . 
(16+)

18.15, 19.00 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.15, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия». Итоговый 
выпуск.

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+) 

18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

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

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Глухарь». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
1.40 Дачный ответ. (0+)
2.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.25, 15.20, 18.45, 19.25, 
20.25, 20.55 «Бюро 
погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Сладкая женщи-

на». (12+)
11.35 «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
(12+)

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

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

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

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

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

17.00 «10 самых. . .» (16+)
17.35 «Естественный отбор». 

(12+)
18.30 «Девчонка на прокач-

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

(16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
0.05 «Дикие деньги». (16+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». 
(12+)

3.10 Х/ф «Всё будет хоро-
шо». (12+)

5.10 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгнове-
ния». (12+)

6.05 «Без обмана. Экзамен 
для зефира». (16+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «Про декор». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» 
(18+)

1.40, 2.40 «Перезагрузка». 
(16+)

3.40 «Сделано со вкусом». 
(16+)

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

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Любовь с уве-
домлением». (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с 
«Башня. Новые люди». 
(16+)

5.00 «Тайные знаки». (12+)

12 канал

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

6.30, 17.20 «Поехали. Ка-
рачаево-Черкесия». 
(12+)

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

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15 «Маршрут 1716» (12+)
8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 

и Блип». (0+)

9.10 «Знаменитые  со-
блазнители. Клинт 
Иствуд». (16+)

10.00 Т/с «Легальный до-
пинг». (16+)

11.15 «Как пройти в би-
блиотеку?» (0+)

11.50 «Документальное 
кино России». (16+)

13.00 «Звездный полдень». 
(16+)

15.10, 5.15  «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Месть». (16+)
18.00 «Необыкновенные 

люди». (12+)
18.15 Агентство «Штрих-

код». (0+)
18.25 Т/с «Ковчег». (16+)
20.30, 2.30  «Туризматика 

55». (12+) 
21.30 Х/ф «Гений пустого 

места». (16+)
23.10 «Живая история». (0+)
0.00 «Реальный мир. Энер-

гия воздуха». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
4.55 «Спортивный регион». 

(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 0.10 Кинопо-

эзия.
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо».
13.55 «Александр Волков. 

Хроники Изумрудно-
го города».

14.35 «Марафон Проко-
фьева». Фортепиа-
но-гала.

15.50 «Эдуард Мане».
16.10 «Маленькие капи-

таны».
16.35, 21.25 «Ключ к раз-

гадке древних со-
кровищ».

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.55, 1.25 Т/с «Вечный зов».
19.15 «Музыкальная исто-

рия от Тихона Хрен-
никова».

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

22.10 «Дочь философа 
Шпета».

0.35 Худсовет.
0.40 «Культурная револю-

ция».
2.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Дом гнева». (12+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 

15.30, 18.00, 20.35, 
23.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.35, 18.05, 20.40, 

2.00 Все на Матч!

12.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

12.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)

13.30, 5.30 Футбол. Порту-
галия - Чили. Кубок 
Конфедераций. 1/2 
финала. (0+)

16.00, 7.30 Футбол. Герма-
ния - Мексика. Кубок 
Конфедераций. 1/2 
финала. (0+)

18.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е 
место. (0+)

21.25 «Тренеры. Live». (16+)
21.55 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). Товари-
щеский матч. 

0.00 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Мировая лига. 
Мужчины . «Финал 
шести».

2.45 Х/ф «Левша». (16+)
5.00 «Звёзды футбола». (12+)

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 08.20, 10.35, 18.10, 
04.10 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

7.00, 11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 
3.45 Мир сегодня. 
(16+)

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

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

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.05, 4.15 #РБК. (16+)
11.05, 11.35, 12.35 РБК. 

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

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

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

(16+)
13.15, 17.10,  1.15 Спорт. 

(16+)
13.35, 1.50 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

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

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

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
23.30 Звездный кандидат. 

(16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

СРЕДА,  5 июля

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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10.30, 14.35, 18.05, 21.10, 
2.00 Все на Матч!

12.00 «Спортивный ре-
портёр». (12+)

12.30 «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)

13.30 «Передача без адре-
са». (16+)

14.00 «Тренеры. Live». (16+)
15.05, 22.05 Профессио-

нальный бокс. Путь 
бойца. (16+)

18.45 Смешанные едино-
борства. Знаковые 
поединки июня. (16+)

20.30 «После боя. Фёдор 
Емельяненко». (16+)

0.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Мировая лига. 
Мужчины . «Финал 
шести». 

3.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е 
место. (0+).

5.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. (0+)

7.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

06.10, 22.45, 3.05 РБК . 
Прайм-тайм. (16+)

6.50, 8.20, 4.10 «Новая эко-
номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

7.00, 11.50, 12.50, 15.15, 
17.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

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

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
10.15, 11.45, 12.45, 15.10, 

16.15, 0.30, 1.45, 4.15 
#РБК. (16+)

11.05, 11.35, 12.35 РБК. 
Рынки. (16+)

11.15, 12.15, 14.10, 15.50 
Пресс-карта. (16+)

13.05, 18.15 Рынок онлайн. 
(16+)

13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
13.30 Документальный 

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

(16+)
16.10, 23.30, 1.50 «Общество 

потребления» с Юли-
ей Прохоровой. (16+)

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

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 0.25 «Миллиардеры» 

с Павлом Демидови-
чем. (16+)

20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

дня. (16+)
1.35 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 июля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.40, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная 

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Город». (12+)
0.55 Премьера. «Арктика. 

Выбор смелых». (12+)
2.00 «Синатра. Все или ни-

чего». (16+)
3.10, 4.05 Х/ф «Буч и Сандэнс. 

Ранние дни». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
1.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
3.30 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.05, 8.00, 8.55, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.20, 
1.30, 2.40, 3.40, 4.40 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Х/ф «Охота на призра-
ков». (16+)

18.15, 19.05 Т/с «Аквато-
рия». (16+)

19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 0.10 Т/с «След». 
(16+)

1.00 «Известия». Итоговый 
выпуск.

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+) 

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (0+) 

9.00, 19.00, 6.05 Т/с «Две 
сестры- 2». (16+) 

10.00, 4.20 Т/с «Секретарь». 
(16+) 

11.45 «Энциклопедия про-
фессий» (12+) 

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (6+) 

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+) 

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

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

17.00, 2.25 «Пять чувств». 
(12+) 

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

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+) 

23.30, 3.00 «За кадром». 
(12+) 

1.00 Х/ф «Луной был полон 
сад». (12+) 

СТС

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

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

Битвы чемпионов». 
(6+)

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

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

(16+)
9.45 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Пророк». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
0.30 Т/с «СуперМакс». (16+)
1.30 Х/ф «Подозрительные 

лица». (16+)
3.30 Х/ф «Тёмный мир. Рав-

новесие». (16+)
5.20 «Ералаш». (0+)
5.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

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

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

23 .00 «Новости» . 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

0.30 Т/с «Спартак. Возмез-
дие». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+).

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.00 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Глухарь». (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». (16+)
1.40 Судебный детектив. 

(16+)
2.35 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

7.30 «Настроение».
9.05 «Доктор И. . .» (16+)
9.40 Х/ф «Очередной рейс». 

(12+)
11.35 «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзи-
ями». (12+)

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

убийство». (12+)
14.40 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 

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

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

ского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)

17.00 «10 самых. . .» (16+)
17.35 «Реальный мир». (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки 

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

(16+)
19.35 «Животные - моя се-

мья». (0+)
20.40 «Лично известен». 

(12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Обложка». (16+)
0.05 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
1.00 События. 25-й час.
1.30 Х/ф «Исчезнувшая им-

перия». (12+)
3.40 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
5.35 «Линия защиты». (16+).
6.05 «Без обмана. Посудный 

день». (16+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «Про декор». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 Х/ф «Затерянные в 
космосе». (16+)

2.35 «ТНТ-Club». (16+)
2.40, 3.40 «Перезагрузка». 

(16+)
4.40 «Сделано со вкусом». 

(16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

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

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

23.00 Х/ф «Война дронов». 
(16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с 
«Вызов». (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки». 
(12+)

12 канал

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

6.30, 17.20 «Поехали. Ле-
со-Кяфарь». (12+)

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

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25  Телемаркет. (0+)

8.15 «Маршрут 1716» (12+)
8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 

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

такой парень». (16+)
10.00 Т/с «Легальный до-

пинг». (16+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Документальное 

кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». 

(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00  Т/с «Дело «Га-
стронома № 1». (16+)

 18.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

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

Омске. (12+)
20.30, 2.30  «Управдом». 

(12+)
21.30 Х/ф «Му-му». (16+)
0.00 «Реальный мир. Энер-

гия огня». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 «Помню только хоро-

шее». Фильм-концерт 
Эдиты Пьехи. (0+)

4.15 «Жемчужинки». (16+) 
4.40 «Живая история». (0+)
4.55 «Спортивный регион». 

(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 0.10 Кинопо-

эзия.
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо».
13.55 «Сергей Михалков. Что 

такое счастье».
14.35 «Марафон Прокофье-

ва». Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос, 
Валерий Гергиев и 
симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра.

15.30 «Знамя и оркестр, 
вперед!»

16.10 «Маленькие капи-
таны».

16.35, 21.25 «Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ».

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.55, 1.20 Т/с «Вечный зов».
19.15 «Александра Пахмуто-

ва. Избранное».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
22.10 «Дочь философа Шпе-

та».
0.35 Худсовет.
0.40 «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
2.30 «Розы для короля. Игорь 

Северянин».

МАТЧ!

7.30 Футбол. Германия - Мек-
сика. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.30, 18.00, 21.00, 
23.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
В программе возможны 

изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ГТРК 
«ИРТЫШ»
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   

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

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Победи-

тель».
0.00 Х/ф. «Ангел-храни-

тель». (16+).
2.30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень 
плохой день». (12+).

4.00 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+)

5.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

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

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
1.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
3.30 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10, 7.30, 8.45, 10.30, 10.35, 

11.55, 13.25, 14.30, 
15.25, 16.45 Т/с «Го-
сударственная грани-
ца». (12+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 0.45 Т/с «След». 
(16+)

1.30, 2.45, 3.45, 4.50 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 20.00 М/с «Смешари-
ки». (0+) 

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

8.00, 12.30 Мультфильмы. 

10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.00 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Суперфорсаж!» 

(16+)
2.30, 3.30 «Перезагрузка». 

(16+)
4.30 «Ешь и худей». (12+)
5.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с 

«Охотники за приви-
дениями». (16+)

15.00 Мистические истории. 
Начало. (16+)

18.00 «Дневник экстрасен-
са» с Татьяной Лари-
ной. (12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

21.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

23.15 Х/ф «Волна». (16+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 

«Тайные знаки». (12+)

12 канал

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
20.00, 23.30, 2.00 «Час 
новостей» (16+)

6.30, 18.20 «Поехали. Медо-
вые водопады». (12+)

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

8.10, 9.55, 11.45, 18.15, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15 «Маршрут 1716». (12+)
8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 

и Блип». (0+)
9.10 «Знаменитые соблаз-

нители. Шон Конне-
ри». (16+)

10.00 Т/с  «Легальный до-
пинг». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Документальное 

кино России». (16+)
13.00 «Звездный полдень». 

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Дело «Га-

стронома № 1». (16+)

19.10 «Чемпионы». (16+)
21.25 Футбол. «Спартак» 

(Россия) - «Целе» 
(Словения). Товари-
щеский матч. 

23.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

0.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Фи-
нал шести». 1/2 фи-
нала. 

2.45 «Тонкая грань». (16+)
3.45 «Успеть за одну ночь». 

(16+)
4.15 Смешанные едино-

борства. Знаковые 
поединки июня. (16+)

6.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

8.00 Смешанные едино-
борства . UFC. The 
Ul t imate  F ighter 
Finale. М. Джонсон - 
Д. Гейджи. 

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10, 22.45, 3.05 РБК. Прайм-
тайм. (16+)

6.50, 8.20, 16.10, 4.10 «Мил-
лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.05, 21.20, 23.30, 4.50 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

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

9.10, 19.10 РБК+. (16+)
9 .25 Документальный 

фильм. (16+)
10.15, 12.45, 15.10, 16.15, 

1.45, 4.15 #РБК. (16+)
10.35 «Общество потребле-

ния» с Юлией Прохо-
ровой. (16+)

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

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

11.45, 12.50, 17.15 Афиша. 
(16+)

11.50, 15.15, 19.50, 1.10, 3.45 
Мир сегодня. (16+)

13.05 Рынок онлайн. (16+)
13.15, 17.10, 1.15 Спорт. (16+)
14.10 РБК. Эксперт. (16+)
14.35 Хрупова. Лидеры рын-

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

(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30 Деловые ново-
сти. (16+)

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

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.45, 2.10, 5.15 Истории 

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

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

Кириллом Токаре-
вым. (16+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (0+) 

9.00, 19.00, 6.05 Т/с «Две 
сестры- 2». (16+) 

10.00, 4.20 Т/с «Секретарь».
(16+) 

11.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+) 

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (6+) 

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+) 

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

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

17.00, 1.55 «Пять чувств». 
(12+) 

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

20.30 Х/ф «В электрическом 
тумане». (16+) 

22.35 «Заряженные тачки». 
(6+) 

23.00 «Буталити». На воде и 
суше. В поисках дат-
ской брутальности… 
Разбор техники топов 
UFC. (16+) 

23.30, 2.55 «За кадром». 
(12+) 

20.30 Х/ф «В электрическом 
тумане». (16+) 

22.35 «Заряженные тачки». 
(6+) 

23.00 «Буталити». На воде и 
суше. В поисках дат-
ской брутальности… 
Разбор техники топов 
UFC. (16+) 

0.00 Т/с «Фортитьюд». (16+) 

СТС

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

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

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

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

(16+)
9.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.05 Х/ф «Пророк». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.45 Х/ф  «Va-банк». 

(16+)
0.30 Х/ф «Малавита». (16+).
2.35 Х/ф «Миллионер из 

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

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Механик». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица». (16+)
1.30 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 0.35 «Место встречи». 
(16+)

15.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.40 Т/с «Глухарь». (16+)
22.35 «Капля солнца». Кон-

церт Тамары Гвердци-
тели. (12+)

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

2.15 Поедем поедим! (0+)
2.40 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

7.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)

7.30 «Настроение».
9.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона Кру-
зо».

11.05, 12.50 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

12.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Обложка». (16+)
16.50 Х/ф «Голубая стрела».
18.40 «Совет планет». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
0.40 Х/ф «Невезучие». (12+)
2.35 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
6.05 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «Про декор». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)

17.00, 4.00  «Королева спорта 
– Нижняя Омка 2017».

18.50 «Маленькое кино 
большого города». 
(0+)

19.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.35, 3.00 «Спортивный 
регион». (0+)

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

21.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
23.15 «Живая история». (0+)
0.00 «Реальный мир. От-

пуск». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.25 «Русский характер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 17.50, 0.05 Кинопо-

эзия.
12.20 Т/с «Коломбо».
13.55 «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал».
14.35 «Марафон Прокофье-

ва». Даниил Трифо-
нов, Валерий Гергиев 
и симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра.

16.10 «Маленькие капи-
таны».

16.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».

17.25 «Письма из провин-
ции».

17.55 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Билет в Большой».
19.50 «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.00 Большая опера-2016.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Опасный возраст».
2.05 «Российские звезды 

мирового джаза».

МАТЧ!

7.30 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+).

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.55, 17.15, 20.50 
Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 15.00, 17.20, 20.55, 2.00 

Все на Матч!
12.00 «Шёлковый путь. Исто-

рия будущего». (12+)
12.25 «Жестокий спорт». 

(16+)
12.55 Волейбол. Россия - 

США. Гран-при. Жен-
щины. 

15.30 Х/ф «Тяжёлые време-
на». (16+)

18.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. 
Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
(16+)

ПЯТНИЦА,  7 июля

В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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6.40, 7.10, 4.35 «Наедине со 
всеми». (16+).

7.00, 11.00, 13.00,19.00   
Новости.

7.40 Т/с «Кураж». (16+).
9.40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
10.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Алена Бабенко. Мо-

тылек со стальными 
крыльями». (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вокруг смеха».
17.40, 19.15 «Точь-в-точь». 

(16+)
20.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.20 «День семьи, любви 

и верности». Празд-
ничный концерт.

2.45 Х/ф «Шутки в сторону». 
(16+)

5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.05 Х/ф «Отчим». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.30 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суб-

боту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 Вести.
12.50, 15.30 Т/с «Золотая 

клетка». (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+)
1.50 Х/ф «Город Зеро». 

(18+)
3.50 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 0.05 Т/с «След». 
(16+)

1.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+)

2.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2». (16+)

4.30 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3. Губернатор». 
(16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 10.00, 6.00 «Танцую-
щая планета». (12+) 

7.30, 9.35 Мультфильмы. 

8.30 Х/ф «Столиксамна-
кройся». (6+) 

13.00 TV BRICS (16+) 
17.00 Х/ф «Мама». (16+) 
19.00 Х/ф «Луной был по-

лон сад». (12+) 
20.00 «Заряженные тачки». 

(6+) 
20.30 Х/ф «Альбатрос». 

(16+) 
22.15, 5.50 «Энциклопедия 

профессий». (12+) 
22.30 Т/с «Фортитьюд». 

(16+) 
23.30 «Заряженные тачки». 

(6+) 
0.00 Х/ф «В электрическом 

тумане». (16+) 
2.05 Т/с «Гражданин на-

чальник». (12+) 

СТС

6.00 М/ф «Муравей Антц». 
(6+)

7.25 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс. Руби-

новая книга». (12+)
13.50 Х/ф «Таймлесс-2. 

Сапфировая книга». 
(12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

16.55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
18.40 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
21.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
23.35 Х/ф «Вторжение. 

Битва за рай». (12+)
1.30 Х/ф «Святой». (0+)
3.40 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

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

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00, 2.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

7.30 Т/с «Агент Картер». 
(16+)

9.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-

му». (16+)
11.20 «Самая полезная 

программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Воен-

ная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

21.00 Х/ф «Армагеддон». 
(16+)

23.50 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Их нравы. (0+)
5.15 Х/ф «Курьер». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Устами младенца». 

(0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
9.55 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
10.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
11.50 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
12.50 «Ты супер!» (6+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! 
(16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.35 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

0.55 «Жанна Агузарова. 
Последний концерт 
на Земле». (12+)

2.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

6.25 «Марш-бросок». (12+)
6.55 Х/ф «Судьба напро-

кат». (12+)
8.40 «Новости». (16+)
9.05 «Бюро погоды». (16+)
9.10 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

10.00 Х/ф «Всё будет хо-
рошо». (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «Голубая 
стрела».

12.30, 15.30 События.
14.15, 15.45 Х/ф «Любовь в 

розыске». (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки». (12+).
22.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

23.10 «Право голоса». (16+)
2.20 «Ничего личного». 

Спецрепортаж. (16+)
2.55 «Хроники московско-

го быта. Личные ма-
ньяки звезд». (12+)

3.40 «Хроники москов-
ского быта. Любовь 
продлевает жизнь». 
(12+)

4.35 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

ТНТ - Омск

6.00 М/ф «Лего. Фильм». 
(12+)

8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 «Дом-2. Lite». (16+)

16.00 «Лауда. Невероятная 
история». (16+)

17.45, 20.05, 21.50, 23.55, 
1.00 Новости.

17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалифи-
кация. 

19.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. (0+)

20.40 «Я люблю тебя , 
Сочи. . .» (12+)

21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. 

0.00 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+)

0.30 «Передача без адре-
са». (16+)

1.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

2.40 Волейбол. Китай - 
Россия . Гран-при . 
Женщины. (0+)

5.00 Х/ф «Тяжёлые време-
на». (16+)

7.00 Т/с «Королевство». 
(16+).

8.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. 
Нунис - В. Шевченко. 

РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.10 РБК. Прайм-тайм. (16+)
6.30 «Благая весть» с Риком 

Реннером. (16+)
7.00 Мир сегодня. (16+)
7.05, 9.05, 17.05, 19.25, 

0.35, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

7.35, 15.35, 21.05, 23.50, 
5.05 «Новая эконо-
мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

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

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой . РБК-Омск . 
(16+)

8.35, 9.35, 17.35, 22.35 
Хрупова . Лидеры 
рынка. (16+)

10.35, 21.35, 1.05 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

11.05 Документальный 
фильм. (16+)

11.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 18.35, 22.05, 5.20 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.45, 15.10, 3.05, 4.15 
#РБК. (16+)

12.35 Звездный кандидат. 
(16+)

14.00, 2.00 Кучер. (16+)
16.05, 23.05, 3.35 Новости 

недели. (16+)
18.00, 20.00 Интервью. 

РБК-Омск. (16+)
19.10, 1.40, 3.15 РБК+. 

(16+)

12.10 «Повелители эво-
люции. Повелители 
мысли». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Орлята нашего дво-
ра». (0+)

14.00, 15.30, 3.05 «Русский 
характер». (16+)

14.30, 2.05  «Всемирное 
природное насле-
дие. Панама». (12+)

16.05, 17.15, 18.35  Т/с  
«Месть». (16+)

20.00 «Помню только хо-
рошее». Фильм-кон-
церт Эдиты Пьехи. 
(0+)

21.30 Х/ф «Игра». (12+)
23.20 Спектакль «Отелло». 

(16+)
3.30 «Песни России». Кон-

церт Надежды Баб-
киной. (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Наследники святой 

Нины».
11.35 Х/ф «Три толстяка».
13.00 «Осенние портреты. 

Валентин Никулин».
13.25, 17.55, 1.30 Кинопо-

эзия.
13.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башме-
та. Ярославль.

14.15 «Первозданная при-
рода Бразилии».

15.10 «Передвижники. Ни-
колай Ге».

15.40 Х/ф «Миллионерша».
17.10, 2.55 «По следам 

тайны».
18.00 «Кто там. . .»
18.30 «Романтика роман-

са».
20.40 Х/ф «Зеленый фур-

гон».
23.00 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Цареубийца».
1.35 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья.
3.40 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter 
Finale. М. Джонсон - Д. 
Гейджи. 

10.00, 4.40 «Десятка!» (16+)
10.20, 20.10, 2.00 Все на 

Матч! (12+)
10.55, 1.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
11.25 Х/ф «Рики Бобби. Ко-

роль дороги». (16+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. 
14.20 «Автоинспекция». 

(12+).
14.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика . Прямая 
трансляция.

9.30 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

10.30 Школа ремонта. (12+)
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 Х/ф «Робокоп». (12+)
21.10 «Иван Абрамов». 

Концерт. (16+)
22.00 «Дом-2. Город люб-

ви». (16+)
23.00 «Дом-2. После зака-

та». (16+)
0.00 Х/ф «Дневник памя-

ти». (16+)
2.25, 3.25 «Перезагрузка». 

(16+)
4.25 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)
5.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 11.30 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

10.00 «О здоровье. Пона-
рошку и всерьез». 
(12+)

10.30 «Погоня за вкусом». 
(12+)

12.00 Х/ф «Плетеный че-
ловек». (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.15 
Т/с «Викинги». (16+)

23.00 Х/ф «Посейдон». 
(12+)

0.45 Х/ф «Мистер Крутой». 
(12+)

2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с 
«Тайные знаки». (12+)

12 канал

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 

(0+)
7.00 «Королева спорта – 

Нижняя Омка 2017». 
(0+)

8.20 «Живая история. Шла 
собака по роялю,  или 
О забытых чувствах». 
(16+)

9.15 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Что сделал Хри-
стос». (0+) 

9.55, 12.00, 19.55, 21.25, 
23.15 Телемаркет. 
(0+)

10.00 «Врачи». (12+)
10.50 «Агентство развития 

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

11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» 

(12+) В программе возможны 
изменения

ПРОДВИЖЕНИЕ

НТВ
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9.30, 20.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А . 
Нунис - В. Шевченко. 

10.00, 17.20, 22.20, 2.00 Все 
на Матч! (12+)

10.30 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

12.35, 1.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый 
путь».

12.55 Волейбол. Россия 
- Италия. Гран-при. 
Женщины. 

14.55 Х/ф «Малыш-кара-
тист». (6+).

17.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии . Прямая 
трансляция.

20.05, 22.15, 1.50 Новости.
22.50 Профессиональный 

бокс. Д. Лебедев - 
М. Флэнаган. Бой за 
титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом 
весе. Д. Михайлен-
ко - К. Абдукахоров. 
Бой за титул WBC 
Silver в полусред-
нем весе. 

1.20 «Тренеры. Live». (12+)
2.30 Х/ф «Человек, который 

изменил всё». (16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. (0+)
РБК

6.00, 5.30 Главные новости. 
(16+)

6.05, 13.05, 17.05. 21.05, 2.05 
Новости недели. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.05, 11.40, 17.45, 1.50, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидови-
чем. (16+)

7.20 Афиша. (16+)
7.35, 9.35, 14.35, 22.05, 1.05, 

4.05 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

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

9.05, 11.05, 16.05, 18.25, 
22.25, 4.25 Левченко. 
Ракурс. (16+)

10.50, 15.05, 2.45, 5.05 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.45, 12.45, 16.35, 19.10, 
23.00, 1.40, 3.05, 4.50 
#РБК. (16+)

12.40, 13.45, 16.45, 0.35, 5.20 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
20.30 Кучер. (16+)
0.05 Документальный фильм. 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 июля

7.00, 11.00, 13.00  Новости.
7.10 Т/с «Кураж». (16+).
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+).
9.55 «Здоровье». (16+).
11.10 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+).

11.30 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

12.10 «Пока все дома».
13.15 «Теория заговора». 

(16+).
14.10 Премьера. «Дачники».
17.50 «День семьи, любви и 

верности». Празднич-
ный концерт.

19.50, 23.30 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).

22.00 Воскресное «Время».
0.40 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал летней серии игр.
2.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+).
3.55 Х/ф «Келли от Джасти-

на». (12+).
5.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.10 Х/ф «Вернуть Веру». 
(12+)

8.00 Мультутро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама».
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.50 «Семейный альбом». 

(12+)
15.20 Х/ф «Заезжий моло-

дец». (12+)
17.15 Х/ф «Пока живу, лю-

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

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 Х/ф «Человек у окна». 
(16+).

3.20 Городок.

Пятый канал  (Орбита-2)

6.25 Мультфильмы. (0+)
9.40 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
10.35 «День ангела».
11.00 «Известия».
11.10 «Личное. Николай 

Цискаридзе». (12+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.20, 
22.20, 23.25 Т/с «Тон-
кий лед». (16+)

0.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+)

2.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка». (16+)

4.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+).

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 10.00, 6.00 «Танцующая 
планета». (12+) 

7.30, 9.35 Мультфильмы. 
8.30 Х/ф «Братец и сестри-

ца». (6+) 
13.00, 2.00 Т/с «Золотой 

теленок». (12+) 
16.30, 5.30 «Любимые акте-

ры». (12+)
17.00 Х/ф «Слушая тишину». 

(16+) 
19.00 Х/ф «Луной был полон 

сад». (12+) 
20.00 «Заряженные тачки». 

(6+) 
20.00, 23.30 «Бруталити». На 

воде и суше. В поисках 
датской брутально-
сти… Разбор техники 
топов UFC. (16+) 

20.30 Х/ф «Пули над Брод-
веем». (16+) 

22.30 Т/с «Фортитьюд». (16+) 
23.30 «Заряженные тачки». 

(6+) 
0.00 Х/ф «Альбатрос». (16+) 
1.45 «Энциклопедия профес-

сий». (12+) 

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 
(6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 5.30 М/с «Забавные 

истории». (6+)
9.30, 5.05 М/ф «Монстры 

против овощей». (6+)
9.55 М/ф «Приключение 

Десперо». (0+)
11.40 Х/ф «Свадебный пе-

реполох». (12+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.40 Х/ф «Новый Чело-

век-паук». (12+)
19.15 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+)
21.00 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

23.45 Х/ф «Экстрасенсы». 
(18+)

1.40 Х/ф «Бриллиантовые 
псы». (18+)

3.30 Х/ф «Паранормальное 
явление-4». (16+)

5.45 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

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

8.00 Х/ф «Матрица». (16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон». 

(16+)
13.20 Т/с «Игра престолов». 

(16+)
23.30 «Соль». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 0.55 Х/ф «Пять вече-
ров». (12+)

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

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+).
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+).
12.00 Поедем поедим! (0+)
12.50 «Ты супер!» (6+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенса-

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

дой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.35 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
2.35 Т/с «Дознаватель». (16+)

ТВ Центр (Омск)

6.50 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приклю-
чения  Робинзона 
Крузо».

8.30 «Фактор жизни». (12+)
9.05 Х/ф «Цыган». (6+)
10.45 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.15 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
12.30, 0.55 События.
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
14.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.30 «Музык@». (16+)
15.45 «Лично известен». 

(12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
16.50 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
17.45 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора». (12+)
21.15 Х/ф «Перчатка Авро-

ры». (12+)
1.10 Х/ф «Сержант мили-

ции». (12+)
5.00 «Фальшак». (16+)
6.25 «10 самых...» (16+)

ТНТ - Омск

6.00, 6.30 «ТНТ. MIX». (16+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

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

(16+)
10.00, 1.55, 2.55 «Переза-

грузка». (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

15.50 Х/ф «Робокоп». (12+)
18.00, 18.30 «ТНТ. Best». (16+)
19.00 «Где логика?» (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+)
0.00 Х/ф «Эльф». (12+)
3.55 «Сделано со вкусом». 

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

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 8.30 Мультфильмы. (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку 

и всерьез». (12+)
7.00 «Погоня за вкусом». 

(12+)
8.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
8.45 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

14.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
15.45 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». (16+)
17.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4».(16+)
19.00 Х/ф «На крючке». 

(16+)
21.15 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
23.15 Х/ф «Плетеный чело-

век». (16+)
1.15 Х/ф «Волна». (16+)
3.15, 4.15, 5.15 «Тайные зна-

ки». (12+)

12 канал

6.05 Гала-концерт «Утренняя 
звезда». (0+) 

7.45 «Орлята нашего двора». 
(0+)

8.15 «Всемирное природное 
наследие. Панама».

9.20, 1.05  Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипова 
А.И. «Что сделал Хри-
стос». (0+)

9.50 Телемаркет. (0+) Салон 
ткани «Валентекс» в 
новом формате и на 
новом месте. (0+)

10.00, 4.30 «Врачи». (12+)
10.50 «Многопрофильный 

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

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Спортивный регион». 

(0+)
11.55 «Агентство развития 

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

12.05 «Живая история. Живет 
такой парень». (16+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.25, 17.10, 21.25, 23.05  
Телемаркет.  (0+)

13.30, 14.55  Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания». 

16.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд» 
(16+)

17.15 Спектакль «Ханума». 
(16+)

19.25 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.30 Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.35 «Приют комедиантов». 
(12+)

21.30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие». (16+) 

23.15 Х/ф «Сиделка». (16+)
2.20 Х/ф «Игра». (12+)
4.00 «Орлята нашего двора» 

(0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.35 Х/ф «Опасный воз-
раст».

13.05 Легенды кино.
13.35 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башме-
та. Новокуйбышевск.

14.15 «Первозданная при-
рода Бразилии».

15.10 «Передвижники. Васи-
лий Поленов».

15.35 Легендарные спектак-
ли Большого. Влади-
мир Васильев, Люд-
мила Семеняка, Бо-
рис Акимов в балете 
С. Прокофьева «Иван 
Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича.

17.30 «Гении и злодеи».
17.55 «Пешком...»
18.30, 2.55 «Искатели».
19.15 «Юрию Визбору по-

свящается. . .» Вечер 
бардовской песни 
в концертном зале 
«Россия».

20.25 «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени».

21.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс».

23.20 36-й Международ-
ный конкурс оперных 
певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер» 
в театре «Геликон-
опера».

0.55 Х/ф «Три толстяка».
2.25 Мультфильмы для 

взрослых.
3.40 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии».

МАТЧ!

7.00, 5.00 Т/с «Королевство». 
(16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Нунис - В. 
Шевченко. 

МАТЧ-ТВ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ- 
еда». (16+).

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
0.30 Х/ф «Синдром Феникса». (16+).
4.25 Т/с «Уходящая натура». (16+).

ВТОРНИК, 
4 ИЮЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ- 
еда». (16+).

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
0.30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+).
4.00 Т/с «Уходящая натура». (16+).

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ- 
еда». (16+).

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+).
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
0.30 Х/ф «Братские узы». (16+).
4.25 Т/с «Уходящая натура». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Суперъ- 
еда». (16+).

7.30, 23.55 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+).
18.00, 22.55 «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
0.30 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+).
4.35 Т/с «Уходящая натура». (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Суперъ- 
еда». (16+).

7.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

9.30 Т/с «Вербное воскресенье». 
(16+).

18.00, 22.45 «Лаборатория любви». 
(16+).

19.00 Х/ф «Разорванные нити». 
(16+).

23.45 «6 кадров». (16+).
0.25 Х/ф «Тёщины блины». (16+).
4.05 Т/с «Уходящая натура». (16+).

СУББОТА, 
8 ИЮЛЯ

6.30, 6 .00 «Джейми  Оливер . 
Суперъеда». (16+).

7.30 Х/ф «Есения». (16+).
10.05 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». (16+).
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+).
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+).
23.35, 5.50 «6 кадров». (16+).
0.30 Т/с «1001 ночь». (16+).
4.45 Т/с «Уходящая натура». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». (16+).
8.10 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+).
10.30 Х/ф «Кукушка». (16+).
14.15 Х/ф «Разорванные нити». 

(16+).
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 Т/с «Своя правда». (16+).
0.30 Т/с «1001 ночь». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮЛЯ

5.00, 17.05, 5.00 «Москва фрон-
ту». (12+).

5.20, 5.20 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». 
(6+).

6.10 «Победоносцы». (6+).
6.35, 8.10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 12.15, 13.05 Т/с «Муж-

ская работа». (16+).
13.00, 17.00 Военные новости.
17.30 «Великая Отечествен-

ная». (12+).
18.35 «Теория заговора. Ги-

бридная война». (12+).
19.20, 20.05 «Загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 
(12+).

20.55 «Особая статья». (12+).
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.45 Х/ф «Пассажирка». 

(16+).
1.40 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+).
3.20 Х/ф «Подкидыш».

ВТОРНИК, 
4 ИЮЛЯ

6.25, 8.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 13.15 Т/с «Мужская 

работа». (16+).
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 5.00 «Москва фронту». 

(12+).
17.30 «Великая Отечествен-

ная». (12+).
18.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+).

19.20, 20.05 «Улика из прошло-
го». (16+).

20.55 «Особая статья». (12+).
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.45 Т/с «Улики». (16+).
4.20 «Освобождение». (12+).
5.20 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+).

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

6.15, 8.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».

8.00, 12.00 Новости дня.
11.10, 13.05 Т/с «Мужская 

работа». (16+).
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 5.00 «Москва фронту». 

(12+).
17.30 «Великая Отечествен-

ная». (12+).
18.35 «Последний день». (12+).
19.20, 20.05 «Секретная пап-

ка». (12+).
20.55 «Процесс». (12+).
22.15 «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.45 Т/с «Улики». (16+).
4.20 «Освобождение». (12+).
5.20 «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮЛЯ

6.10 Х/ф «День командира 
дивизии».

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15, 12.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны».
12.35, 13.05 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+).
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 5.00 «Москва фронту». 

(12+).
17.30 «Великая Отечествен-

ная». (12+).
18.35 «Легенды кино». (6+).
19.20 «Легенды музыки». (6+).
19.50 «Не факт!» (6+).
20.55 «Процесс». (12+).
22.15 Х/ф «713-й просит по-

садку».
23.40 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе». (12+).
2.15 Х/ф «Карантин».
3.50 «Прекрасный полк». (12+).
5.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 9.10, 12.15, 13.05 Т/с 

«Следствие ведут зна-
токи».

13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Старшина». (12+).

15.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».

17.05 «Москва фронту». (12+).
17.30 Х/ф «Первый троллей-

бус».
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
22.55 Х/ф «Сны». (16+).
0.30 Х/ф «Им было девятнад-

цать...» (6+).
1.55 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+).
4.20 Х/ф «Иван да Марья».

СУББОТА, 
8 ИЮЛЯ

6.05 Х/ф «Это мы не прохо-
дили».

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+).
8.40 «Последний день». (12+).
9.30 «Не факт!» (6+).
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+).
11.35 «Научный детектив». 

(12+).
12.15 «Секретная папка». (12+).
13.20 Х/ф «Даурия». (6+).
17.25 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+).
20.05 Т/с «Узник замка Иф». 

(6+).
0.45 Х/ф «Старшина». (12+).
2.25 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
4.10 Мультфильмы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

5.45 Х/ф «Первый троллей-
бус».

7.25, 8.15 Х/ф «В добрый час!»
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.35 Х/ф «Поддубный». (6+).
12.15 «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». (12+).
13.00 Т/с «Матч». (16+).
17.25 «Легенды советского 

сыска». (16+).
19.00 «Незримый бой». (16+).
20.30 Х/ф «Меченый атом». 

(12+).
22.30 Х/ф «Ночные забавы». 

(12+).
0.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки».
4.05 «Прекрасный полк». (12+).

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ИЮЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 

(16+).

6.40, 1.15 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+).

8.30 «Дорожные войны». 

(16+).

9.30 Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2». (12+).

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+).

16.30, 18.30 «КВН на бис». 

(16+).

18.25 «Автоспорт» с Юрием 

Сидоренко. (16+).
19.30 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+).
21.15 Х/ф «Мебиус». (16+).
23.30 Т/с «Побег». (16+).

В программе возможны изменения

ВТОРНИК, 
4 ИЮЛЯ

6.00, 3.05 «100 великих». 

(16+).

6.30, 1.25 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+).

8.30 «Дорожные войны». 

(16+).

9.30 Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2». (12+).

13.45 Т/с «Брат за брата». 

(16+).

16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 Х/ф «Мебиус». (16+).
21.30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла». (16+).
23.30 Т/с «Побег». (16+).

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

6.00, 3.05 «100 великих». 

(16+).

6.30, 1.20 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+).

8.30 «Дорожные войны». 

(16+).

9.30 Т/с «Солдаты». (12+).

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+).

16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла». (16+).
21.30 Х/ф «Подстава». (16+).
23.30 Т/с «Побег». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮЛЯ

6.00, 3.15 «100 великих». 

(16+).

6.40, 1.30 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+).

8.30 «Дорожные войны». 

(16+).

9.30 Т/с «Солдаты». (12+).

13.30 Т/с «Брат за брата». 

(16+).

16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 Х/ф «Подстава». (16+).
21.30 Х/ф «Грязные игры». 

(16+).
23.30 Т/с «Побег». (16+).

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

6.00, 3.40 «100 великих». 

(16+).

6.30 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+).

8.30 «Дорожные войны». 

(16+).

9.50 «Бегущий косарь». (12+).

10.20 «Человек против моз-

га». (6+).
11.20 Х/ф «Грязные игры». 

(16+).
13.45, 1.45 Х/ф «Ливень». 

(16+).

15.40 Х/ф  «Лос-андже-
лесская  история». 
(16+).

17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+).
21.30 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». (16+).
23.30 Х/ф «Будь круче». 

(16+).

СУББОТА, 
8 ИЮЛЯ

6.00, 3.15 «100 великих». 

(16+).

7.00 Мультфильмы. (0+).

8.30 Т/с «Перевозчик». (16+).
14.30 Х/ф «Эйр Америка». 

(16+).
16.50 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+).
19.00 Х/ф «Из Парижа с лю-

бовью». (16+).
20.40 Х/ф «Будь круче». 

(16+).

Канал «ЧЕ» 23.00 Х/ф «Робокоп-2». 
(18+).

1.15 Х/ф «Робокоп-3». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

6.00, 2.35 «100 великих». 
(16+).

6.30 Мультфильмы. (0+).
8.20 Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово». 
(0+).

11.40 Х/ф  «Лос-андже-
лесская  история». 
(16+).

13.40 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+).
1.00 Х/ф «Достучаться до 

небес». (16+).

В программе возможны 
изменения
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ПРИЛУЧНОГО 
ПРИНЯЛИ ЗА МАЖОРА
Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел 

Прилучный (второй сезон проекта идёт в эти дни на Пер-
вом канале) рассказал, как относится к золотой молодёжи, 
одного из представителей которой он играет в популярной 
картине.

КОМУ «ПОРА В ОТПУСК»?

Я ИЗ ОДЕССЫ, 
ЗДРАСЬТЕ!

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АВСТРАЛИЙСКИ

«ФАБРИКА ЗВЁЗД»: 
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ

– Сам я к мажорам не отно-
шусь, – говорит актёр. – Вы-
рос в самой обычной семье. 
Если честно, не очень по-
нимаю слово «мажор». Дети 
обеспеченных родителей?

У меня есть такие знако-
мые, их, наверное, можно 
назвать мажорами. Но они 
сами развивают бизнес плюс 
занимаются благотворитель-
ностью – стараются помочь 
другим. Разные люди бывают. 
Поведение точно зависит 
не от количества денег. Ду-
маю, в большей степени от 
воспитания: какие качества, 
ценности привили в семье, 
объяснили ли родители, что 
неправильно идти по голо-
вам, любой ценой добиваясь 
успеха, что существуют добро, 
совесть, честь, достоинство...

Всё возвращается: как ты 
относишься к миру, так и он 
отнесётся к тебе. Добрые дела 
зачтутся наверху. Это факт, 
проверенный собственным 
опытом.

– Вы настолько точно изо-
бражаете в кино сынка бога-
тых родителей, что думает-
ся, вы и в реальности такой 
– прожигатель жизни.

– Наверное, об этом думали 
и белорусские полицейские, 
арестовывая меня на улице 
Минска.

Дело было так. Находился 
там на съёмках. Вечером стал 
на обочине дороги ловить 
такси, чтобы добраться до 
гостиницы. Нарисовались 
полицейские. Оказалось, у 
них запрещено голосовать 
на обочине, нужно ехать – 
вызывай такси. 

Но я-то этого не знал, объ-
яснили бы. Так нет – забрали 
в отделение, продержали до 
полночи... «До выяснения 
обстоятельств». Затем выпи-
сали штраф.

Я не в обиде, даже забав-
но. Но мне показалось, что 
они меня узнали. Смотрели 
с некоторым злорадством. 
Может, думали: ну что, ар-
тист-мажор, как теперь по-
пляшешь? (Улыбается.)

Для сравнения: вернулся в 
Москву, ехал тут на своей ма-
шине. Дэпээсник остановил 
для проверки документов, 
и тут оказалось, что я забыл 
дома техпаспорт автомобиля. 
Объяснил ситуацию. Он про-
бил по базе данных – автомо-
биль не в угоне, нарушений 
у меня нет – и отпустил. 
А мог бы на штрафстоянку 
машину отправить, но вошёл 
в моё положение, за что я ему 
благодарен. Всё зависит от 
человека, а не от того, мажор 
или не мажор.

ТЕЛЕПРОЕКТ

Стартовали съёмки нового проекта НТВ «Пора в отпуск». Уже в новом се-
зоне зрители телеканала смогут увидеть программу о путешествиях, которая 
не имеет аналогов на отечественном телевидении. 

Героями шоу станут семьи, ко-
торым по тем или иным причинам 
пора в отпуск. Поводом тому может 
послужить кризис в отношениях, 
отсутствие отдыха или усталость от 
повседневности. 

Опытные семейные психологи раз-
работают специально для участни-
ков индивидуальные туристические 
программы, своеобразные рецепты 
идеального отдыха, которые решат 

накопившиеся проблемы и вернут в 
отношения героев гармонию и взаимо-
понимание. Сопровождать участников 
проекта в любой точке земного шара 
будет автор программы – обаятельная 
Софья Каткова. 

– Мы показываем целую страну 
через конкретную семью и их личную 
историю, – рассказывает ведущая. – 
Помогаем вернуть романтику в отно-
шения, найти общий язык с детьми, 

поверить в чудо. Программа подарит 
семьям свой рецепт счастья и точно 
изменит их жизнь к лучшему.

На протяжении всего отпуска героев 
будут поджидать сюрпризы. Только 
в аэропорту они узнают, где именно 
проведут ближайшие дни, которые 
гарантированно будут наполнены 
невероятными впечатлениями и за-
хватывающими приключениями. От 
главных героев шоу зависит то, каким 
будет их незабываемый отдых: будут ли 
они жить в роскошных апартаментах 
или познают все прелести местного 
колорита. Каждое из решений повли-
яет на ход событий, сделав участников 
творцами собственного счастливого 

путешествия. Героям придётся пройти 
и через ряд испытаний, каждое из ко-
торых потребует решительности, жерт-
венности, умения идти на компромисс, 
преодоления собственных страхов. 

Юэн Макгрегор в фильме «Молодая кровь» в пятницу на Первом канале  

Джесси Райан, девятнадца-
тилетний парень, попавший в 
тюрьму за небольшое престу-
пление, вскоре знакомится с 
суровыми реалиями жизни в 
неволе. 

Защита здесь – самое глав-
ное. Джесси оказывается под 
присмотром известнейшего 
австралийского грабителя по 
имени Брендан Линч. 

Однако любое покрови-
тельство, конечно же, имеет 
свою цену: у Линча далеко 

идущие планы на молодого 
протеже. 

После освобождения Рай-
ан должен помочь Линчу в 
дерзком побеге из тюрьмы. 
В качестве вознаграждения 
Джесси приглашают в коман-
ду, которая планирует взлом 
хранилища с золотом. Огра-
бление обещает принести 
миллионы. Однако всё идет 
не по плану, и перед молодым 
человеком встаёт тяжёлая 
дилемма...

В воскресенье на канале НТВ смотри-
те остросюжетный фильм «Одессит».

Одесский оперативник Аркадий Резник 
решил навестить старого друга — частного 
детектива, живущего в Петербурге. Их 
встреча чуть не закончилась трагически: 
приятеля тяжело ранили прямо на глазах у 
Резника, и теперь он считает своим долгом 
выяснить, кто и за что хотел убить друга. 

Пустившись на поиски правды, Резник 
тут же попадает под прицел и следователей, 
и бандитов, и неведомых, но могуществен-
ных сил. 

Усложняют жизнь Аркадию и двое не 
слишком умных, но очень целеустремлен-
ных ребят — Эдик и Рома. Они прибыли 
в Петербург, чтобы «выбить должок» и 
передать Резнику «привет» из Одессы. 

Помощи ждать неоткуда, бороться со 
всеми придётся одному. Единственный 
человек, на поддержку которого можно 
рассчитывать, — бывшая возлюбленная 
Таня. Несмотря на её активное сопротив-
ление, прежние романтические чувства 
вспыхнут с новой силой, ведь перед оба-
янием и напором этого одессита устоять 
практически невозможно. 

В ролях: Антон Макарский, Мария Гор-
бань, Игорь Головин, Алексей Морозов, 
Алексей Васильев и др.

 Муз-ТВ возрождает некогда популярный проект Первого 
канала.

На канале говорят об об-
новлённом формате с учётом 
современных технологий. 
Будет ли шоу пользоваться 
таким же успехом, как 15 лет 
назад, когда за участниками в 
«звёздном доме» следила, без 
преувеличения, вся страна?

– Пока какие-либо выводы 
делать рано, – комментирует 

первый продюсер проекта 
Виктор Дробыш. – Успех зави-
сит от многих составляющих: 
придумают ли интересные по-
вороты в сценарии, насколько 
яркими будут участники... 

– Нет, я не думаю, что фор-
мат себя исчерпал. Наоборот, 
формат «Фабрики звёзд» снова 
необыкновенно популярен во 

всём мире, и мы решили не от-
ставать, –  говорит генераль-
ный продюсер компании-про-
изводителя «ВайТ Медиа» 
Юлия Сумачева. – Огромный 
плюс проекта – он открывает 
новые имена.

Действительно, некото-
рые «фабриканты» прежних 
лет стали звёздами: Юлия 
Савичева, Тимати, Полина 
Гагарина, Ирина Дубцова... 
Но куда больше участников 
«Фабрики», подававших на-
дежды, растворились в неиз-
вестности. Кто о них теперь 
помнит?
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ЧТОБЫ КРЫША НЕ ПОЕХАЛА
У тех, кто сейчас берётся мастерить крышу своего дачного 

домика, от обилия кровельных материалов разбегаются глаза: 
мягкие и жёсткие, рулонные и штучные, плоские и профильные, 
дорогие и дешёвые, наконец… Давайте попробуем в этом мно-
гообразии разобраться. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
Цена за кв. м: 250–250 руб.
Срок службы: от 30 до 50 лет.
Стальной холоднокатаный 

лист в полмиллиметра толщи-
ной с цинковым и полимерным 
покрытием. Сверху наносится 
защитный лак, а внутри имеется 
ещё несколько слоев.
Плюсы:
– привлекательный внешний 

вид,

– быстро и легко крепится,
– легко выдерживает удары 

и нагрузки,
– небольшой вес (класть кров-

лю можно в одиночку),
– перевозка и погрузка не 

требуют бережного обращения.
Минусы:
– неэкономичность (отходы 

составляют немалый процент),
– шумность (любой звук хо-

рошо передаётся через металл).

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НА-
СТИЛ (гофролист, профлист)
Цена за кв. м: 230–450 руб. 
Срок службы: до 50 лет.
Как и предыдущий материал, 

сделан из стали холодной про-
катки с горячей оцинковкой. Со 
всех сторон листы покрываются 
алюцинковым либо цинковым 
слоем. Сверху имеется допол-
нительная полимерная защита. 
Плюсы:
– монтаж несложен,
– прочность материала при 

изгибе очень высока,
– срок службы велик.
Минус:
– звукопроводимость.

ОНДУЛИН  (еврошифер, ак-
валин)
Цена за кв. м: 200–300 руб.
Срок службы: 40 лет.
Это покрытие привлекает 

своей натуральностью и ценой. 
Состоит из тонких волокон цел-
люлозы, пропитанных битумом 
с полимерными добавками 
и окрашенных термостойкой 
полимерной краской. Материал 
хорош для сложной кровли, так 
как легко гнётся.
Плюсы:
– водостойкость,
– гигиеничность и экологич-

ность,
– стойкость к химической 

агрессии,
– легчайший вес, простота 

перевозки и монтажа,
–  лёгкость разрезания, 
– абсолютная бесшумность.
Минусы:
– горючесть (предел темпера-

туры 110 градусов),
– краска на поверхности 

выцветает,
– через 2–3 года в слабо осве-

щённых местах вырастает мох,
– в жару ондулиновая крыша  

размягчается и пахнет битумом.

ШИФЕР
Цена за кв. м: 100 руб.
Срок службы: 30–40 лет.
На 85% состоит из портланд-

цемента, остальное – асбест. 
Стандартный волнистый шифер-
ный лист весит от 10 до 15 кг. 
Плюсы:
– низкая стоимость,
– неспособность гореть.

Минусы:
– асбест, содержащийся в 

шифере, небезопасен для че-
ловека,

– хрупкость,
– из-за высокой гигроскопич-

ности материал накапливает 
влагу, которая приводит к вы-
цветанию и образованию мха.

ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ 
Цена за кв. м: 1000–4500 руб.
Срок службы: до 150 лет.
Один из древнейших видов 

кровли для крыши. Некоторые 
виды черепицы перед обжигом 
глазируют для повышения водо-
отталкивающих свойств. 
Плюсы:
– исключительный внешний 

вид, многообразие тонов и 
профилей,

– неплохая шумоизоляция,
– негорючесть, 
– стойкость к морозу.
Минусы:
– большой вес кровли – нуж-

ны более толстые либо более 
частые стропила,

– хрупкость.
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МРОТ один для всех
Народный юрист Ринат Карымов отстаивает трудовые права лифтёров

Сотрудники компании «Центрлифт» обратились в 
общественную организацию «Оплот». По их словам, 
зарплату снизили без предупреждения, а за жалобу 
пригрозили лишить рабочего места. Случилось это, 
как уверяют лифтёры, ещё в марте. Жаловаться не 
спешили, боясь потерять работу. Сейчас терпение 
кончилось – лучше не работать вовсе, чем всего за 
пять тысяч рублей.

 – Я давно хотела пожаловаться. Всё тянула, тянула, 
но потом думаю: выгонят так выгонят. Другие будут 
работать, – считает лифтёр Валентина Архипова.

Минимальный размер оплаты труда в Омской об-
ласти – 7135 рублей. Кроме того, по закону положено 
предупреждать об изменениях в трудовом договоре, 
в том числе и о снижении зарплаты, минимум за два 
месяца. Однако, по словам лифтёров, от руководства 
обратная связь отсутствует. Но на звонок корреспон-
дента ответили сразу.

– Работнику устанавливается должностной оклад 
в размере пять тысяч рублей в месяц. Плюс район-
ный коэффициент и плюс премия пять процентов. 
Подписи соблюдены – с одной стороны директор, 
а с другой Архипова Валентина, – говорит главный 
бухгалтер «Центрлифта» Ольга Самсонова.

Дополнительное соглашение к трудовому договору, 
как утверждают в компании, Валентина Архипо-
ва подписала ещё в прошлом году. Дому по улице 
Челюскинцев предлагали диспетчеризацию – кон-
троль и управление работой лифта без привлечения 
лифтёров, Валентине Петровне – перейти на другой 
участок. Женщина отказалась. «Центрлифт» якобы 
пошёл на уступки – лифт оставили на плечах местных 
сотрудников, но ставку снизили по причине мень-
шего объёма работы. А по сути лифтёру предложили 
работать больше за те же деньги. Женщину вариант 
не устроил. 

– В любой ситуации зарплата в размере пяти тысяч 
рублей невозможна. На всей территории РФ дей-
ствует закон о минимальном размере оплаты труда, 
– считает сопредседатель общественной организации 
«Оплот» Ринат Карымов.

Общественники советуют не затягивать с обраще-
нием в Государственную инспекцию труда. Ведь срок 
проведения проверки – один месяц.

Ринат Карымов советует Ринат Карымов советует 
не тянуть  с обращением в инспекциюне тянуть  с обращением в инспекцию

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ СНЫ?
На этот вопрос у учёных нет точного ответа, хотя самых разных гипотез они предлагают 

немало. К примеру, некоторые из них утверждают, что благодаря снам человечество смогло 
выжить в первобытное время, оттачивая на протяжении миллионов лет по ночам, во сне, 
разные способы справиться с угрозами, которыми был полон окружающий мир.

 Исследовать сны начали с 
1953 года. Тогда Юджин Азе-
ринский, эмигрант из СССР, 
зафиксировал быстрые движе-
ния глаз человека во время сна. 
Исследования Азеринский, 
по совету знаменитого тогда 
физиолога Натаниэла Клейт-
мана, проводил, наблюдая за 
своим спящим ребёнком при 
помощи полиграфа. Вот тог-
да-то он и выяснил, что спустя 
час после засыпания у ребёнка 
начинают быстро бегать глаза 
под веками. Спустя некоторое 
время эти движения исчезали, 
а через час-полтора возобнов-
лялись снова.

Конечно, пытались изучить 
сны и раньше, даже до нашей 
эры. К примеру, у Аристоте-
ля есть книга «Объяснение 
сновидений». Однако все, кто 

занимался этим вопросом, 
всегда думали, что во время сна 
мозг тоже засыпает и никакой 
активности не происходит.

Благодаря исследованиям, 
мы сегодня знаем, что сны 
состоят из двух фаз – медлен-
ный сон и быстрый, в целом 
на это уходит 90 минут. Эти 
фазы в течение ночи повто-
ряются 3–4 раза. Медленный 
сон в свою очередь тоже имеет 
несколько стадий – дремота, 
сонные веретена и две стадии 
глубокого сна. В этот период 
мы тоже видим сны, но в них 
не создаётся образов, словно 
вы о чём-то думаете.

А вот настоящие сновидения 
мы видим во время быстрого 
сна – каждое из них занимает 
всего 10–15 минут. Как выяс-

нили учёные, в этот период 
блокируется участок мозга, 
ведущий к спинному мозгу, 
который отвечает за движения. 
Таким образом прерывается 
поступление нервных импуль-
сов к мышцам, и все движения 
человека блокируются, кроме 
глаз и дыхания. Иначе мы бе-
гали бы во сне. Или делали всё, 
что нам снится. Эту фазу сна 
ещё называют парадоксальной 
– потому, что мозг в это время 
бодрствует точно так же, как 
в дневное время. При этом 
человек глубоко спит.  Обычно 
за ночь мы успеваем увидеть от 
четырёх до шести сновидений, 
однако чаще всего мы их не 
запоминаем.

Для чего же нужны сны? 
Принято считать, что снови-

дения – это эволюционное 
достояние человека. Они об-
рабатывают и переводят ин-
формацию из кратковремен-
ной памяти в долгосрочную. 
К примеру, если школьник или 
студент что-то выучил перед 
экзаменом, потом шесть-во-
семь часов поспал, то знания 
усваиваются и воспроизводят-
ся легче и лучше. Грубо говоря, 
это закрепление памяти. Ведь 
всю информацию, которая 
поступила в течение дня, мозг 
не успевает обрабатывать. По-
этому делает это ночью.

Видят ли сны животные? 
Ещё недавно физиологи дава-
ли на этот вопрос отрицатель-
ный ответ. Но ведь все, у кого 
есть дома животные, хорошо 
знают, как во сне их питомцы 
передвигают лапками, издают 
звуки, куда-то словно бы бегут.

И учёные решили найти экс-
периментальные доказатель-
ства тому, что и животные видят 
сны. Для этого они провели 
эксперимент на крысах, кото-
рым ввели в структуры мозга 
электроды и зарегистрирова-
ли нейроны, отвечающие за 
ориентацию в пространстве 
(такие есть у всех млекопитаю-
щих). Потом поместили крыс 
в лабиринт и смотрели, какие 
нейроны работают в случае, 
когда крыса бежит направо, 
какие – когда налево. И когда 
учёные начали у спящих крыс 
регистрировать активность 
этих нейронов, это послужило 
доказательством того, что кры-
са во вне видела траекторию 
своего движения. Она как будто 
повторяла в другой реальности 
бег по лабиринту. Два года назад 
учёные получили за этот экспе-
римент Нобелевскую премию. 

А вот у рыб, рептилий и 
амфибий сна,  в отличие от 
млекопитающих, нет. У них 
есть периоды, похожие на сон. 
И что самое удивительное, у 
них нет фазы быстрого сна. 
Сновидения достались нам с 
теплокровностью. 

СВЯЩЕННИКА 
ЗАМЕНИЛИ 
РОБОТОМ 

В  немецком  городе 
Виттенберг, земля Сак-
сония-Анхальт, появился 
робот-священник, благо-
словляющий верующих и 
читающий Библию. 

Большую часть металли-
ческой груди машины, раз-
работанной Евангелической 
церковью Гессена и Нассау, 
занимает сенсорный экран. 
Робот приветствует пользо-
вателя и предлагает выбрать 
голос и тип благословения. 
После этого он воздевает 
руки к небесам и произно-
сит: «Бог да благословит и 
защитит тебя». Затем звучит 
изречение из Библии.

Представитель церкви 
Себастьян фон Герен  при-
знался, что электромехани-
ческий священник вызвал 
неоднозначную реакцию. 
Половине прихожан он по-
нравился, другие не могут 
вообразить благословение от 
машины. Герен утверждает, 
что робот особенно заин-
тересовал людей, далёких 
от религии. Теперь многие 
приходят к машине каждое 
утро и вечер.

ТАИНСТВЕННАЯ 
ХИМЕРА ИЗ ГЛУБИНЫ
Океанские глубины, куда не проникают солнечные лучи, 

принадлежат таинственным химерам. Одна из них – аку-
ла-призрак с заячьими зубами, массивной головой и плав-
никами-крыльями.

Именно такую особь  нашли 
и изучили учёные. Существо 
длиной в метр является вторым 
по величине среди всех видов 
акул-призраков, обнаружен-
ных когда-либо. 

– Акула-призрак обладает 
довольно громоздкой головой 
и узким туловищем, перетека-
ющим в тонкий бичевидный 
хвост. Передняя часть туло-
вища у неё весьма массивная, 
– говорит Кристин Валович 
из научно-исследовательского 
центра в Калифорнии.

Как и её сородичи, акула об-
ладает «кроличьими» зубами. 
За эту особенность её отнесли к 

роду Hydrolagus, что переводит-
ся как «водяной кролик» или 
«водяной заяц». Вторая часть 
названия еrithacus  принадле-
жит роду птиц зарянок, или 
малиновок (по-английски их 
называют robin), её выбрали в 
честь исследовательницы Лес-
ли Робин, которая помогла Ва-
лович изучить акулу-призрака.

Hydrolagus еrithacus не похо-
жа на других гидролагов, и она 
больше по размеру. Гидролаги 
–  дальние родственники акул 
и скатов: они буквально лета-
ют на «крыльях» по морским 
просторам. Учёные называют 
таких животных химерами.

Большинство из этих су-
ществ живут на очень большой 
глубине, поэтому изучать их 
крайне неудобно. Однако Ва-
лович удалось узнать, зачем 
акуле-призраку «кроличьи» 
зубы: так хищник открывает 
панцири крабов и других ра-
кообразных жителей морского 
дна, которыми питается. 

САМЫЕ-САМЫЕ…
• Самые древние горы на 

планете – это Уральские.
• Самый дорогой картофель 

в мире стоит более 500 евро 
за килограмм. Называется он 
«La Bonnote» и выращивает-
ся на французском острове 
Нурмуаитье в Атлантическом 
океане.

• Самый дорогой и ценный 
гриб называется чёрный трю-
фель, цена крупного экзем-
пляра может достигать до 
семи тысяч евро.

• Самый холодный город 
– это российский Верхоянск. 
Именно там зафиксированы 
рекордно низкие температу-
ры на планете в тех местах, 
где проживают люди.

РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

Судоку

Средняя сложность Сложное

СУДОКУ

РЕБУС НА ПОДБОР 
ЦИФР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 22 ИЮНЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Дорога. 4. Маркиз. 10. 

Ужин. 13. Артель. 14. Эгоизм. 
15. Ясли. 18. Опилки. 19. 
Унисон. 26. Бамбук. 27. Иро-
кез. 28. Бука. 29. Витраж. 30. 
Острие. 31. Йорк. 32. Трасса. 
33. Халява.

По вертикали:
1. Диалог. 2. Ратник. 3. Гу-

ляка. 5. Ангина. 6. Клипсы. 
7. Замена. 8. Трепыхание. 9. 
Шелленберг. 11. Пористость. 
12. Измождение. 16. Сикоку. 
17. Лучник. 20. Обхват. 21. 
Сметка. 22. Чубайс. 23. Кра-
ска. 24. Скорая. 25. Измена.

ФРАЗЕОЛОГИЗМ 
Съесть пуд соли.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД 

1. Бабник. 2. Зараза. 3. 
Мозаика. 4. Братство. 5. 
Книговед. 6. Нехристь. 7. 
Запеканка. 8. Кинопроба. 
9. Конторщик. 10. Вождь. 
11. Богоматерь. 12. Страши-
лище. 13. Расслабление. 14. 
Обслуживание. 15. Инако-
мыслие. 16. Вживление. 17. 
Нянька. 18. Авось. 19. Спа-
сибо. 20. Сбивалка. 21. Нрав.

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
2-й и 10-й.

МЕШКИ С ЗОЛОТЫМИ 
МОНЕТАМИ 

60х1/2=30; 30х2/3=20; 
20х3/4=15. 

З н а ч и т :  1 5 х 4 / 5 = 1 2  и 
12х5/6=10.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Противоположность про-

грессу. 5. Натянутая металли-
ческая проволока с передви-
гаемым по ней электрическим 
контактом. 9. Музыкант, игра-
ющий на фанфаре. 14. Глаз. 16. 
Соглашение воюющих сторон 
о прекращении войны. 17. Пе-
ределка бракованной продук-
ции без поисков виноватых. 
18. Наличие долгов, невы-
полненных обязательств. 19. 
В мифологии древних греков 
— богиня мудрости, войны. 22. 
Излюбленная тема. 25. Пред-
мет мебели с расположенными 
друг над другом выдвижными 
ящиками. 28. Вещество из двух 
или нескольких металлов. 31. 
Человек, который тайно про-
возит что-либо через границу. 
32. Школьный работник. 33. 
Напиток из мякоти плодов. 
35. Имя знаменитого трубача 
и певца Америки. 37. Развод 
караулов при Павле I. 41. Жен-
ское головное драгоценное 
украшение. 42. Космический 
летательный аппарат с науч-
ной аппаратурой на борту.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Человек, который состо-

ит на пищевом снабжении. 

3. Ряд подводных скал. 4. 
Церковное звание. 6. Поль-
ское мужское имя. 7. Пес-
ня, благодаря которой её 
исполнитель просыпается 
знаменитым. 8. Админи-
стративно-территориальная 
единица в Албании. 10. То, 
что известно и так. 11. Офи-
циальная кепка. 12. Человек 
в детстве. 13. Марка француз-
ских автомобилей. 15. Рамка, 
в которую можно вставить 
очковые стёкла. 16. Опытный 
в каком-либо деле человек. 
20. Снимок. 21. Военно-по-
литический союз, в который 
стремятся многие республики 
бывшего СССР. 23. Укрытие 
для стрельбы и для защиты 
от огня. 24. Новогодний дет-
ский праздник. 25. Высокий 
монашеский головной убор 
с покрывалом. 26. Форма для 
отливки типографских литер. 
27. Местная разновидность 
языка. 28. Цветное непро-
зрачное стекло, применяемое 
для мозаик. 29. Женское имя. 
30. Подчинённое, зависимое 
государство. 34. Многие но-
сят их на носу. 36. Их повы-
шают доярки. 37. И пейзаж, 
и внешность. 38. Грубый, 
наглый человек. 39. Полость 
между челюстями. 40. Река на 
юге России.

Крис-кросс

Адрес, башня, взлет, оре-
ол, побег, прием, укроп, 
число.
Ананас, аренда, армада, 

гепард, глотка, ерунда, 
здание, идиома, йогурт, 
клемма, кнопка, львица, 
людоед, монтаж, неделя, 
ноготь, отвага, печать, 
подача, стимул, удочка, 
цунами, экстаз, этикет.

Анархия, делегат, коме-
дия, ярмарка.
Авиалиния, автозавод, 

гидроплан, горностай, иде-
ология, компаньон, кон-
стебль, признание.

Впишите предложенные сло-
ва в сетку кроссворда. Одно 
слово уже стоит на месте.

Как измерить 
объём бутылки?

Представьте себе бутылку шампанского, 

которая приблизительно наполовину (по 

высоте) заполнена жидкостью. 

Бутылка обычная, имеет достаточно 

сложную форму для измерения её объёма. 

Подумайте, как достаточно просто и 

точно измерить её объём, не доливая и не 

выливая жидкость изнутри, если известен 

радиус дна бутылки, высота бутылки, а 

также формула объёма цилиндра и площади 

его основания? 

Монетка 
Мальчик бросил обычную 

монетку девять раз, причём 

девять раз выпал орёл. Ка-
кова вероятность того, что 
при десятом  броске монет-
ки выпадет орёл?

Почему 
не хватило 

груш?
В один детский сад, где было 

50 детей, привезли груши– 
60 груш больших и 60 помень-
ше. Первоначально было при-
нято решение раздать детям 
груши в следующем порядке: 
30 детям по 2 крупные гру-
ши, а остальным 20 детям по 
3 маленькие груши. 

Но при вскрытии коробки с 
грушами выяснилось, что во 
время перевозки все груши 
перемешались между собой, 
большие и поменьше. Тогда 
было принято решение рас-
пределить груши так: груши 
выдавались по 5 штук сразу на 
двоих детей. 

К удивлению воспитателей, 
последним двум детям груш 
не хватило. Как же это так 
получилось? 

Пять кучек
Сто деталей разложены на 

пять кучек. В первой и второй 
кучках – 52 детали, во второй 
и третьей – 43, в третьей и 
четвёртой – 34, в четвёртой и 
пятой – 30. 

Сколько деталей в каждой 
кучке?

Цепь
Одному кузнецу принес-

ли пять цепей по 3 звена в 
каждой. Его попросили соеди-
нить их в одну непрерывную 
цепь. 

Он смог это сделать, при 
этом он разъединил и обратно 
соединил всего 3 звена. Как же 
ему это удалось? 

Кот с водой 
Что будет, если взять кота и смешать его с водой? 
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РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

* агентство для брака «Вер-
саль» приглашает 7.07.17 г. на 
вечер знакомств в ресторане 
«Дали». Начало в 18.00. Бронь 
билетов по тел. 8-903-927-71-83. 
ИЖ-90. Познак. для с/о и с/с  

с муж. до 75 лет, без в/п, знаю-
щим автодело, желат. с жильём. 
Можно из сельской мест. или 
из пригорода. О себе: 62/155, 
полная, приятная, начинающий 
автолюбитель. Живу с сыном. Тел. 
8-904-825-60-10. 
ИЖ-91. Познак. с муж. 74-80 лет, 

любящим поговорить, для прогу-
лок по Иртышской набережной. 
О себе: 74/170/80. Тел. 8-900-
672-90-81.  
ИЖ-92. Познак. с умным, до-

брожелат., сексуальным, щедрым, 
без ж/п и м/п, с авто и в/о. Желат. 
года Дракона, Обезьяны или Козы. 
О себе: омичка, 43/163. Тел. 8-965-
983-16-63. 
ИЖ-93. Приятная во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-94. Светлана, 55/170, прият. 

внешности. Приглашаю к зна-

комству одинокого мужчину. Тел. 
8-962-038-87-22.
ИЖ-95. Познак. с порядоч. муж. 

58-68 лет без в/п для с/о. О себе: 
54/161/60. Остальное при встрече. 
Тел. 8-913-662-98-74. 
ИЖ-96. Одинокая жен. познак. 

с одиноким муж. до 60 лет, по-
рядоч., уравновеш., невысоким и 
неполным, желат. автомобилистом. 
О себе: 50/158/60, работаю в сель-
ской мест., без в/п, не красавица, 
но привлекательная. Пишите смс. 
Тел. 8-908-118-45-87, с 8 до 23 
часов. 
ИМ-89. Муж. 58 лет, одинокий, 

живёт в р-не, всё есть, познак. с 
жен. от 45 лет, стройной, любящей 
природу, желающей жить в р-не. 
Тел. 8-913-147-31-98.   

* ИМ-90. Алексей, 51/187, не 
судим, без в/п, с в/о, работящий, 
обеспечен, познак. с ласковой 
девушкой или жен. до 37 лет без 
детей и в/п для с/с. Тел.: 54-00-
08, 8-913-971-05-97. 
ИМ-91. Для с/с познак. с добро-

порядочной стройной и привлека-
тельной казашкой 18-36 лет. Мне 
46 лет, симпатичный, некурящий, 
непьющий казах без ж/п и м/п. Тел. 
8-904-329-95-77.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой выс. 

теплоотдачи, песок, щебень, 
керамзит, землю, глину. Тел.: 
55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-
39-84.  

* перегной, дрова, песок, 
щебень, уголь, землю. Тел. 
8-950-953-51-55. 

* перегной, дрова, уголь (в 
мешках). Тел.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, землю, щебень, бал-
ласт, перегной; вывоз мусора. 
Тел.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* песок, щебень, перег-
ной, землю, балласт, опилки. 
Уголь, дрова. Вывоз мусора. 
Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова, песок, балласт, 
щебень, отсыпка участков 
землёй. Тел. 8-908-311-37-57. 

*дрова берёз., осиновые, 
срезку, горбыль, битый кирпич, 
кубики, опилки, песок, балласт, 
вывоз мусора. Тел.: 59-98-56, 
8-904-328-99-13, 8-913-159-
30-66.

*перегной, песок, щебень, 
уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 
«Стинол» и др.  Гарантия. Пенс. 
скидки. Все р-ны города. Без 
вых. Тел.: 59-75-87, 48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 
«Индезит», «Атлант». Гаран-
тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 
52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 
и отеч. холод. от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт холод. на дому. Не-
дорого. Все р-ны города. Га-
рантия. Тел.: 34-07-23, 8-999-
460-42-27. 

* ремонт холод. на дому. Не-
дорого. Кач-но. Все р-ны го-
рода, пригород. Без вых. Тел.: 
50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* ремонт квартир. Все виды 
отделоч. работ. Стаж более 10 лет. 
Тел. 8-908-797-88-98. 

* сантех. работы. В/провод, 
отопление, канализация. Кро-
вельные работы: крыши, ман-
сарды. Заборы из профлиста. 
Тел.: 8-983-529-04-03, 8-904-824-
91-18. 

* косметич. ремонт квартир. 
Кач-но, недорого. Тел. 8-950-213-
48-44, спросить Людмилу

* любые электроработы: за-
мена проводки, счётчиков, 
люстр. Перенос розеток, вы-
ключателей и др. Без вых. Тел.: 
8-951-414-63-17, 48-34-96.  

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я. Возврат 

квартир, избавление от долгов, 
наследство, жилищ. и семейные 
споры, защита по уголовным 
делам, Верховный, Европейский 
суды. Тел. 8-905-941-46-89.

* любые юр. услуги. Сопро-
вождение в судах, у приставов, 
составление претензий, жалоб, 
заявлений, апелляций, касса-
ций. Реальный результат. Возм. 
выезд на дом. Тел.: 54-00-08, 
8-913-971-05-97. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 
34-20-03. www.Абсолют-пере-
езд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 
мебельщики. Тел.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Тел. 8-904-077-35-92.

* газель груз. и пассажир., ино-
марки 3-5 т, самосвал, грузчики. 
Квартир. переезды. Перевозка 
пианино. Вывоз строймусора. 
Тел.: 8-904-586-56-61, 8-913-142-
48-10.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* срочно комнату от соб-

ственника, 19 кв.м в секции, 
4/5-эт. кирп. дома. Есть рако-
вина, машинка-автомат, окно 
ПВХ, ремонт. Ост. «Степная», 
ЦАО, ул. Декабристов, 155. 
Рядом школа, д/сад. Цена 680 
т.р. Тел. 8-951-420-59-57. 

* 2-комн. 40 кв.м, 1/2 - эт. дома. 
В/провод, газ. Зем. уч. Таврич. 
р-н, с. Любомировка. Тел. 8-960-
996-03-68. 

* зем. участки под ИЖС по 10 
сот. в пос. Иртышском по Черлак. 
тракту (Омский р-н). Цена 100 т. р. 
Эл-во. Тел. 8-950-952-14-66. 

*  недорого дом 40 кв.м в 
д. Ивановке Саргат. р-на (120 км 
от города). Вода в доме, печ. ото-
пл., уч. 10 сот. с насаждениями, 
подведён газ. Тел. 8-951-405-24-46. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, круглосут. 
в/провод, эл-во, тротуар. плит-
ка, все посадки. Цена 720 т.р. 
Тел. 8-913-159-55-30. 

* срочно дачу в Красной 
Горке, СТ «Пластик», 5 сот., 
2-эт. дом, баня, мангал, метал. 
забор, вода, эл-во, все посадки, 
ухоженная. Цена 750 т.р. Торг. 
Тел. 8-960-986-82-44.

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив». Без строе-
ний и посадок, для стр-ва дачи. 
Охрана, вода, эл-во. Рядом 
озеро. Тел. 38-64-99. 

* 2-эт. дачу на б. Ирты-
ша, 27-й км Черлак. тракта, 
с. Усть-Заостровка, 10 сот. зем-
ли. Брус. дом 8х8 м, газ. отопл. 
Под домом кирп. тех. этаж с 
гаражом и котельной. Эл-во, 
баня, лет. в/провод, колодец, 
посадки. Цена 2,2 млн. р. Торг. 
Тел. 8-913-978-98-71. 

* срочно дачу в СНТ «Нефте-
химик» (около «Меги»), Немец. 
пос., 5 сот., 2-эт. дом, 31 кв.м, 
баня, в/провод, охрана, пло-
дово-ягод. насаждения. Цена 
договорная. Тел. 8-902-822-04-50. 

* кап. гараж в ГК «Восток-2» 
у кинотеатра «Космос» (ул. Ин-
дустриальная,5). Земля и гараж 
в собст., свет, погреб. Цена до-
говорная. Тел. 8-913-969-04-63. 

СДАЮ
* комнату в 3-комн. кв. САО, 

ул. Коммунальная, 9. Оплата 4500 
р./мес. Без посредников. Тел. 
8-983-623-88-28. 

* 1/2 тёплого кирп. дома у 
глазной больницы. Оплата 
4 т.р.+ газ + свет. Только пенси-
онерам, прочим не беспокоить. 
Тел. 8-908-317-66-29. 

ПРОДАЮ
* лечебную кровать «Нуга 

Бест» и пояс-миостимулятор в 
отл. сост. Цена за всё 50 т.р. Тел. 
8-904-322-22-82.  

КУПЛЮ
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 
Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-
мобиля. Тел. 50-23-62.

* дорого монеты, серебро, 
мельхиор, марки, значки, фото, 
фарфор, предметы старины. 
Возм. выезд к продавцу. Лен. 
рынок. Тел. 8-913-978-35-28. 

* динамики от телевизоров 
3 гд-38; 5 гдш. Радиолампы Ин-
14, Ин-18, радиодетали, радио-
приёмники, предметы старины 
из чугуна, фарфора, старые 
книги. Тел. 8-960-983-07-14. 

* микроскопы, бинокли, тру-
бы, радиоаппаратуру, радиоде-
тали, фотоаппараты, монеты, 
значки. Тел. 8-960-983-07-14. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* перетяжка, ремонт мяг. ме-

бели любой слож-ти. Большой 
выбор меб. тканей, фурнитуры. 
Гарантия кач-ва. Тел.: 59-81-59, 
8-908-318-27-88. 

* кач. ремонт и перетяжка мяг. 
мебели. Кровати, стулья, замена 
пружин, замков. Мастер с меб. 
фабрики. Большой выбор мате-
риалов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. мебе-
ли. Большой выбор тканей. Все 
комплектующие, проф. инстру-
мент. Мастер с меб. фабрики. 
Ремонт шкафов, корпус. мебели. 
Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. Тел. 
38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офисной) 
мебели и ремонт как на дому, 
так и в цехе. Фабрич. качество. 
Большой выбор тканей и кожи. 
Недорого. Работаем в праздники. 
Тел.: 47-10-99, 8-950-951-07-21.

*перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой слож-
ности, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, подъ-
ём, расширение, изготовление. 
Свaроч. рaботы, aвтоном. эл/
станция. Установка замков. Ото-
пление, в/провод. Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* электрик. Все виды эл/мон-
таж. работ. Замена проводки. 
Проф. оборудование. Выезд 
в р-н. Тел.: 8-913-144-07-20, 
8-999-470-93-71.

*  лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Тел.: 98-16-64, 
8-913-614-70-04, 98-12-27. 

* деревообраб. предприятие 
кач-но изготовит и установит 
окна, двери, лоджии, лестни-
цы, кухни, детские, нестан-
дарт. мебель из пиломат-лов 
хвойных пород, евроокна. 
Тел.: 98-16-64, 8-913-614-70-04, 
98-12-27.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенс. скидки. Выезд 
замерщика бесплатно. Тел.: 
8-908-319-86-56, 8-965-973-
61-21.

* кач. наклейка обоев. «Муж 
на час». Ремонт квартир любой 
слож-ти. Универсальные непро-
блемные мастера. Тел. 48-51-24, 
Сергей. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Ковка. Недорого. Без вых. Тел. 
49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дачи. 
Отделка стен ПВХ, МДФ пане-
лями, вагонка, OSB, утепление, 
сайдинг, линолеум. Тел. 8-904-
585-00-83. 

* водопровод, отопление, ка-
нализация, сварка. Гарантия, 
кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-030-
22-74, 8-950-332-28-98.

РАБОТА
* треб. муж.-электрик, сан-

техник с женой, без детей, 
предпенс. возраста, без в/п. 
Для ухода за оборудованием 
в усадьбе у Ачаир. монастыря 
(б. Иртыша). Предост. благ. 
жильё на длит. срок. З/п  от 
20 т.р./мес. Тел.: 8-913-652-
36-31, 8-913-971-05-52. 

ЗДОРОВЬЕ

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие пор-

чи, проклятия. Верну любимо-
го, восстановлю отношения, 
удачу, гармонию. Гарантия. 
Тел.: 38-92-88, 8-903-927-92-88, 
8-908-109-58-72. 

* предсказательница. Помогу 
в лич. жизни, верну любимого, 
уберу самые тяжёлые порчи, 
сглазы, венец безбрачия, от-
крываю дорогу, денеж. канал. 
Ставлю сильную защиту на дол-
гое время. Тел. 8-950-210-94-63. 

* гадание. Скажу прошлое, 
настоящее, будущее. Снятие 
порчи, сглаза, проклятий, без-
брачия, испуга. Восст. отн-ний, 
помощь в бизнесе, обереги. Тел. 
34-27-94.

* помогу в лич. жизни, верну 
любимого, уберу сильнейшие 
порчи, сглаз, испуг у детей. 
Ставлю защиту, открываю 
дорогу. Тел. 8-904-325-26-54. 

* бабушка в 3-м поколении 
снимет порчу, сглаз, восста-
новит семью и мн. др. Тел.: 
59-67-45, 8-967-877-90-82, 
8-900-676-78-49. 

* ремонт стир. машин, хо-
лодильников, ТВ. Кач-но, 
пенс. скидки. Город, возм. 
выезд в область. Тел.: 34-19-
14, 59-22-37, 8-904-584-19-14, 
8-908-117-00-40. 

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* ремонт стир. машин-авто-
матов. Гарантия. Тел.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00, 8-913-656-
86-36.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

  Объявления в газету «Четверг»Объявления в газету «Четверг»  принимаютсяпринимаются::
 в Торговом центре «Омский»   (1�й этаж, (1�й этаж, 

зал дополнительных услуг).зал дополнительных услуг).

  в ДИ им. Малунцева   (пр. Мира, 58), 1�й этаж.(пр. Мира, 58), 1�й этаж.

29. 06. 2017 23



УВЛЕЧЕНИЯ
Реклам

а

НЕ ДОРОГИ ЛИ ОКУНЬКИ?
Современные снасти, конечно, блещут мно-

гообразием – это вам не советская катушка 
«Невская», чуть ли не единственная модель на 
весь Союз. 
Стоимость нынешних рыболовных причин-

далов тоже впечатляет – один-единственный 
спиннинг в сборе запросто может потянуть 
тысяч на тридцать рублей. А таких у каждого 

спиннингиста-спортсмена водится по нескольку 
штук. Вот и считайте.
Дорого, скажете, обходятся окуньки? Человек, 

по-настоящему больной рыбалкой, в ответ на 
это только улыбнётся и пожмёт плечами. Ведь 
не за рыбой они на воду едут – за удовольстви-
ем: просчитать, перехитрить и суметь довести 
добычу до берега. 

ЛОВИТЬ, КОГДА У ДРУГИХ НЕ КЛЮЁТ
24–25 июня на озере Корниловская Балка прошёл чемпионат Омской области по спиннингу с берега

А СТРАСТИ КИПЯТ
Второй период начался кис-

ло – вот уже двадцать минут 
участники стегают воду, а по-
клёвок почти нет. Вчера к 
этому моменту в садке у иных 
рыболовов было и по десятку 
хвостов.

– Да что такое, третье место 
уже сменил – и ни одного 
удара, – расстраивается шест-
надцатилетний Георгий Копы-
лов, самый молодой участник 
соревнований.

– Та же ерунда, – соглашает-
ся Артём Грущанский. – Стоп! 
Есть!

Через миг рыболов уже вы-
дёргивает из воды окунька. 
Выдыхает – ушёл-таки от нуля.

– Кислота, под берегом, – 
тут же даёт Артём подсказку 
Грише, и молодой спиннингист 
торопится сменить своего ви-
брохвоста.

Что значат эти слова? Для 
тех, кто далёк от рыбалки, объ-
ясняем: ударом спиннингисты 
называют попытку рыбы схва-
тить приманку. Кислотники 
– приманки ярких жёлто-зе-
лёных расцветок. А виброхвост 
– это маленькая силиконовая 
рыбка, имитирующая малька.

Клёва нет, а страсти кипят: 
идёт чемпионат Омской об-
ласти по спиннингу с берега. 
36 омских и новосибирских 
спортсменов в составе дюжины 
команд съехались сюда, дабы 
выяснить, кто сумеет быстрее 
подобрать ключик к рыбе.

ЛОВИСЬ, РЫБКА...  
МАЛЕНЬКАЯ

…Девять утра, погода са-
мое то: ни жарко ни холод-
но, штиль. После жеребьёвки 
участники распределяются по 
трём секторам ловли. Но тут, 
как назло, порывами задул 
ветер.

– Старт! – раздаётся по рации 
голос судьи.

Попробуй точно забросить 
невесомую мормышку массой 
0,1 грамма в таких-то услови-
ях... Но как-то умудряются. 
И всё равно большинство лишь 
к середине периода смогли на-
щупать свою рыбу.

Зачёт на чемпионате идёт по 
штукам. То есть для жюри нет 
никакой разницы – что трёх-
килограммовая щука окажется 
в садке участника, что десяти-
граммовый окунёк: оба добавля-
ют по баллу к счёту спортсмена. 
Нетрудно догадаться, что 90 
процентов результата этот са-
мый мелкий окунь и делал. Его 
и уговорить на поклёвку проще, 
чем ту рыбу, которая поопыт-
нее, и вываживать: 
ведь иных крупных 
экземпляров порой 
приходится уматы-
вать минут по де-
сять, как собаку на 
поводке – но сейчас 
времени на это у 
спортсменов нет.  
Да, изредка попада-
ются чебаки и щуч-
ки, но окунь – наше 
всё.

– Две недели на-
зад здесь же прохо-
дил чемпионат го-
рода, в нём участво-
вало большинство 
сильнейших омских 
спиннингистов, – 

рассказывает перед вторым 
туром Александр Казаченко, 
один из руководителей феде-
рации рыболовного спорта Ом-
ской области. – Но от участия в 
муниципальном  этапе порядка 
десяти ведущих спортсменов 
региона отказались – чтобы 
попросту не выносить с пер-
вого тура молодых и дать им 

шанс если не побе-
дить, то побороться. 
Впрочем, некоторые 
молодые рыболовы и 
безо всяких скидок 
удивляют. Вот вчера 
в моей зоне первый 
тур выиграла девуш-
ка Виктория Бур-
мистрова, которая 
только второй раз 
участвует в соревно-
ваниях. 

СПИННИНГ КАК НАУКА
Да, среди участников попа-

дались и представительницы 
прекрасного пола. Екатерину 
Гвоздеву, например, рыбалкой 
увлёк друг Артём Грущанский. 
Сейчас вот развела их судьба по 
разным командам и секторам. 
Ну точно Монтекки-Капулет-
ти получаются!

– Не идёт на микроджиг, 
– тем временем сетует девуш-
ка, перезабрасывая и меняя 

приманки. – Надо мормышку 
осваивать.

Но в итоге Екатерина своего 
молодого человека всё-таки 
«сделала» на одну рыбку – знай 
наших! Впрочем, думается, 
Артём не слишком расстро-
ился.

Что сказать, спортивный 
спиннинг – целая наука. Это 
мы помакаем червяка в воду 
– не клюёт, ну и ладно, свора-
чиваем удочки. А професси-
оналы, играя типом, цветом, 
массой приманки, способами 
её проводки, из множества 
вариаций всё-таки находят 
рабочую схему. Ну и чутьё, 
конечно, никто не отменял.

Победителем чемпионата в 
личном зачёте стал Евгений 
Ташлыков. В командном – ом-
ский состав «Сибирь»: Алек-
сандр Казаченко, Дмитрий 
Павлов и Евгений Ташлыков. 
Как известно, тем професси-
ональные рыболовы и отли-
чаются – своё возьмут даже 
тогда, когда у остальных не 
клюёт.

Антон МАЛАХЕВИЧ. 
Фото автора .
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МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

 Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

 При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

 Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!

РекламаРеклама

Ре
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ам
а
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!
Приходит мужик устраиваться 

на работу. Начальник его спра-
шивает:

– Водку пьёшь?
– А есть?
– Да нет, это я так, в принципе.
– А-а-а. Ну, в принципе, не пью.

– А вы бывали в Сибири?
– Я живу тихо, скромно и 

незаметно. Чтоб никогда не 
видеть Сибирь…

Разговор двух снежинок.
– Ты куда летишь?
– В Гренландию. Устрою себе 

отпуск. А ты?
– В Африку. Устрою им панику.

Суть термина «профессио-
нальная деформация лично-
сти» мне стала понятна, когда 
друг-фотограф на мою просьбу 
снять туфли в прихожей сфото-
графировал их.

— Ваша главная слабость?
— Правильно интерпретирую 

семантику вопроса, но игнори-
рую его суть.

— Не могли бы вы привести 
пример?

— Мог бы.

–Что-то вы мне не нрави-
тесь... 

 – Да и вы, доктор, не кра-
савец.

На свадьбе один из друзей 
вместо подарка отдал мне 
долг, который занимал полго-
да назад. Вроде приятно, но 
такое чувство, что где-то меня 
обманули.

— Сколько вам полных лет? 
— спрашивает врач даму в теле, 
заполняя медкнижку.

— Ну, лет десять, не больше.
— Сколько? — не понимает 

доктор.
— Ну, честно! — оправдыва-

ется женщина. — До тридцати 
я была стройной.

– Фима, ты собираешься, в 
конце концов, писать завеща-
ние?

– Сара, я ещё молодой.
– За это не переживай.

Лучше горькая правда по 0,5, 
чем полусладкая ложь по 0,7.

Мама спрашивает Вовочку: 
– Сколько заданий было се-

годня на контрольной? 
– 15! 
– И сколько ты решил непра-

вильно? 
– Только одно! 
– Остальные, значит, пра-

вильно? 
– Нет, остальные я решить 

не успел.

Убедив внуков, что пепси-ко-
ла – яд, киндер-сюрприз об-
манка, чупа-чупс – химия, мо-
роженое – вред, жевательная 
резинка – это неприлично, а 
от пирожных случаются смер-
тельные отравления, бабушка 
пришла к выводу, что пенсии у 
нас нормальные.

– Сынок, мы с твоей мамой 
вот уже 20 лет вместе, знаешь, в 

чем секрет нашего брака? 
– Любовь? 
– Стокгольмский синдром.

– С одной стороны ты очень 
красивая.

– А с другой?
– А с другой у тебя лицо.

Не надо оправдывать свой 
лишний вес «такой конституци-
ей», у нас у всех одна конститу-
ция, вы вообще её читали, где 
там про вес?

Жена кричит мужу из кухни:
– Дорогой, ты любишь сыр с 

плесенью?
– Обожаю, дорогая!
– Ну, тогда тебе и колбаска 

понравится!

Банда гопников, посканда-
лившая в вагоне электрички 

с грибниками, была вырезана 
под корень.

У Вовочки спрашивают:
 — Сколько лет твоему папе?
 — Пять.
 — Как это пять?
 — Ну, он же стал папой только 

тогда, когда я родился…

— Вы вообще не следите за 
тем, чтобы животным вашего 
зоопарка не было холодно.

— А вы, собственно, кто?
— Конь в пальто.

— А какие книги ты взял бы с 
собой на необитаемый остров? 
Я взяла бы Пруста, Бланшо, 
Маркеса и Бодлера.

— Я взял бы книги по сель-
скому хозяйству, ботанический 
атлас и медицинский справоч-
ник. А ты умрёшь!

Целый час ждала Аня возвра-
щения своего парня из армии…

Во время экзамена на фило-
логический факультет:

 — Прочтите что-нибудь пуш-
кинское, из «Евгения Онегина».

 — Мой дядя — ректор инсти-
тута…

 — Спасибо, вы приняты.

Тук-тук. 
– Кто там? 
– Это желание поработать, я 

буквально на минутку.

СПОРТСМЕН

Утро в казарме не предве-
щало ничего занимательного 
– развод, политзанятия.

Распорядок нарушил сам 
капитан, когда вошёл и хмуро 
буркнул:

– Сержант, стройте роту!
Он был явно не в духе. Стра-

дальчески поморщившись, 
ротный оглядел личный со-
став.

– Набор в спортроту в полку 
идёт. У кого спортивный раз-
ряд – выйти из строя!

Рота дрогнула, и трое вышли, 
хотя тайных спортсменов было 
явно больше. Я тоже вышел 
сам не знаю зачем, бес, навер-
ное, попутал. Конечно, можно 
считать шахматы спортом, но, 
кажется, это был не тот случай.

Капитан оценивающе глянул 
– два борца сомнений не вы-
зывали, но насчёт меня решил 
уточнить:

 – Боксёр?

– Прыжки с шестом, первый 
разряд!

Наугад брякнул, так мне в 
спортроту вдруг захотелось. 
Зачислили сразу, даже и в лич-
ное дело почему-то не загля-

нули. Зато «обрадовали», что 
приближается дивизионная 
спартакиада.И надо ж было 
так случиться, что и прыжки с 
шестом там наличествовали в 
программе.

Пути к отступлению были 
отрезаны, надо прыгать, куда 
ж деваться. Городской стадион, 
на трибуне весь штаб дивизии. 
Сидим в раздевалке, и приго-
рюнился я чего-то, шахматы 
магнитные достал. Сижу, этюд 
разгадываю. До выступления 
час примерно остался. Тут 
комполка входит:

– Смир-рна!

– Вольно, солдаты.
И подходит ко мне, а я толь-

ко позицию расставил.
– Что у тебя тут, воин?
– Ладейный эндшпиль, то-

варищ полковник.
Полкан внимательно огля-

дывает позицию.
– Ну и что думаешь?
А на доске этюд Барбье-Са-

аведры.
– Несложный путь к вы-

игрышу белых, товарищ пол-
ковник.

Полковник задумался.
– Возможности спасения для 

чёрных ты здесь не видишь?
– Никак нет!
– Хорошо подумал? А ну-ка 

бери доску и шагом марш за 
мной!

Весь вечер мы резались c 
полковником в блиц. А на сле-
дующий день на разводе зачи-
тали приказ: «За выдающийся 
результат в лёгкой атлетике...»

Компании «Чупа-Чупс» нужно всерьёз задуматься о производстве сейфов. 
Если их конфеты невозможно открыть, то сейфы будут вообще идеальными

Кто из нас блондинка?
— Хочешь про блондинок нашего офиса расскажу?
 — Давай!
 — Лиля с Катей поставили у принтера на печать 100 пустых 

страниц – угадай зачем?
 — А-а-а! Им нужна была чистая бумага! Угадал?
 — Нет.
 — А может, они хотели почистить принтер?
 — Нет.
 — Ну тогда не знаю…
 — Им нужно было отсчитать 100 листов — а руками было лень 

считать. И кто из нас блондинка после этого?

МЫСЛИ ВСЛУХ
Жена — это счастье, ко-

торое с годами становится 
полным.

Надо вводить купюры не 
200 и 2000, а 199 и 1999 — 
чтобы в магазинах платить 
без сдачи. 

Кто рано встаёт, тот 
куртку днём в руках поне-
сёт.
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– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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– Сарочка, послушай маму! 
Если твой друг перестаёт бриться 
каждый день, менять носки, изви-
няться, говорить комплименты, 
дарить цветы – всё, успокойся, 
он твой! 

Как описываются машины в 
рекламных проспектах: «вол-
нующие», «эффектные», «изящ-
ные», «грациозные», «обтекае-
мой формы». Прямо не знаешь, 
куда их вести – в гараж или в 
номер мотеля. 

Когда мой муж начал опла-
чивать мне маникюр, он стал 
плакать вместе со мной, когда я 
ломаю ноготь. 

— Знаешь, бывает, что человек, 
которого ты ищешь всю жизнь, 
на самом деле гораздо ближе, 
чем ты думаешь.

— Отойди от меня. 

– Как по-английски пишется 
спайдермэн?

– chelovek pauk.

– Мама, что у нас на обед?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чиполлино?!
– Нет, я купила его уже мёрт-

вым. 

— Знаешь, как заинтриговать? 
— Как? 
— Завтра скажу.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лука. Турне. Дева. Мясо. Житие. Мате. Хлам. Архар. Идо. 

Аппарат. Лупа. Смена. Гиена. Орел. Утро. Алтарь. Актиния. Фетиш. Аист. Корсар. 
Отток. Тын. Чалма. Аир. Пролог. Соя. Жаба. Мрак. Сушка. Диоген. Аул. Гать. Джип. 
Унисон. Грач. Нева. Мгла. Ананас. Улей. Торт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Модем. Платье. Толпа. Иглу. Алгоритм. Капрал. Штат. Аре-

на. Случай. Водомет. Какаду. Лапти. Шпинат. Табу. Истр. Сено. Стажер. Пуанты. 
Самовар. Хна. Наст. Дратва. Маяк. Пядь. Рис. Одр. Лемех. Мотор. Ожог. Литера. 
Салага. Каскад. Нерпа. Обет. Мораль. Ругань.

?

? ? ?
?

?

?

29. 06. 2017 27

ОТДЫХАЙ!

28610

РЕКЛАМА



КАЛЕЙДОСКОП

Р
ЕК

Л
А
М
А

29. 06. 201728

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А
РЕК

Л
АМ

А

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

РЕКЛАМА

РЕ
К
Л
АМ

А

РЕ
К
Л
АМ

А


