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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
21 ИЮНЯ

Партия  пенсионеров 
предложила увязать раз-
мер пенсии с возрастом 
выхода на неё

Российская партия пен-

сионеров считает, что Пра-

вительство РФ поспешило 

с проектом изменения пен-

сионного законодательства. 

В партии предлагают при-

нять целый Пенсионный 

кодекс России, где будет 

прописано право пенсионера 

самому решать, когда выхо-

дить на пенсию. От этого и 

будет зависеть её размер.

Во Львове осквернили 
могилу советского развед-
чика Николая Кузнецова

Могила Николая Кузне-
цова размещена на Холме 
Славы. Ночью неизвестные 
нарисовали на ней жёлтой 
краской тризуб, а также на-
несли оскорбительные над-
писи.

ПЯТНИЦА, 
22 ИЮНЯ

В Татарстане взрывом 
газа разрушены верхние 
этажи жилого дома 

В городе Заинске в одной 

из квартир пятиэтажного 

жилого дома взорвался га-

зовый баллон. В результате 

ЧП двое человек погибли, 

шестеро жильцов оказались 

в больнице, некоторые – в 

критическом состоянии. 

Зданию нанесены значитель-

ные разрушения. 

СУББОТА, 
23 ИЮНЯ

Российским аэропортам 
разрешили обустраивать 
гостиничные номера на 
своих территориях

Гостиничные услуги бу-
дут предоставляться только 
транзитным пассажирам, 
следующим с пересадкой в 
аэропорту в течение 24 часов, 
а также пассажирам задер-
жанных рейсов, которым в 
таких случаях авиакомпа-
нии обязаны предоставлять 
гостиницу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 ИЮНЯ

Эрдоган победил на пре-
зидентских выборах в Тур-
ции

Действующий глава госу-
дарства Реджеп Тайип Эрдо-
ган набрал более 50% голосов 
и, таким образом, одержал 
победу уже в первом туре.

Женщины в Саудовской 
Аравии впервые сели за 
руль

Вступил в силу декрет, со-
гласно которому женщинам 
королевства разрешено по-
лучать водительские права и 
управлять автомобилем.
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22 И НИ РУБЛЁМ 
БОЛЬШЕ

Цена билета на проезд в 
городском общественном 
транспорте пока останется 
прежней.

– Планов повышать стои-
мость проезда в этом году у 
администрации города нет. 
Такая тема пока вообще не 
обсуждается, – заявил за-
меститель директора депар-
тамента транспорта Игорь 
Кожухов.

ВНИМАНИЕ!
В здании библиотеки имени 

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

депутата Омского 
городского Совета

(Ленинский избирательный округ № 18)

АСТАФЬЕВА 
Максима Алексеевича

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

ПУСТЬ ХОТЬ ЧУТОЧКУ 
МИР СТАНЕТ КРАШЕ

На территории будущего хосписа для тяжелобольных детей 
и членов их семей идёт подготовка к открытию. Волонтёры, 
представители благотворительного центра «Радуга» и просто не-
равнодушные омичи высадили цветы, провели благоустройство.

 «Дом радужного детства» станет первым подобным заведением 
в Сибири. После его открытия здесь всё обустроят так, чтобы 
сделать хоть чуточку более радостной жизнь детишек, столкнув-
шихся с тяжёлыми испытаниями; дать отдых мамам, уставшим 
от постоянной тревоги за их здоровье.  

Хоспис строится на средства благотворителей. Здесь будут 
рады, если, например, найдутся желающие помочь с приобре-
тением декоративных низкорослых кустарников и теневынос-
ливых цветов. И если вы готовы откликнуться, то обращайтесь  
в благотворительный центр «Радуга» по телефону 908-902.
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ХРУЩЁВКИ ДОЛГО НЕ ПРОТЯНУТ?
В Омске состоялось выездное заседание комитета Госдумы 

по жилищной политике и ЖКХ, на котором решалась даль-
нейшая судьба панельных домов с неполным каркасным 
перекрытием. 

Дома 335-й серии строились 
до 1965 года, срок эксплуата-
ции этих объектов давно истёк.

– В регионах успешно реа-
лизуется программа по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилья. Это связано с тем, что 
идёт финансирование из феде-
рального бюджета, – сказала 
Галина Ховановская, предсе-
датель комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ. 
– Сейчас в Москве началась 
программа реновации. Почему 
только в столице? Мне поручи-
ли разработать проект для всех 
регионов России и представить 
его премьер-министру. Но эта 
программа будет отличаться от 

московской. Она будет предпо-
лагать не только переселение, 
но и реконструкцию. Нужно, 
чтобы чётко соблюдались пра-
ва граждан. 

Однако присутствующие на 
заседании омичи дали понять, 
что долго ждать не намерены.

– Омские хрущёвки могут 
рухнуть в любой момент, – 
заявил председатель правле-
ния НП «Межрегиональный 
союз проектировщиков и ар-
хитекторов Сибири» Юзеф 
Мосенкис. – Тысячи омичей 
в опасности. Нигде в стране 
программа по ремонту домов 
первых массовых серий не 
выполнена. Никто с точностью 

не просчитывал, сколько ещё 

прослужат эти здания. Решить 

проблему может только феде-

ральное финансирование.

Мэр города Оксана Фади-

на пояснила, что в админи-
страции лежит 700 судебных 
решений, касающихся капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах. Все они 
вынесены в пользу жителей. 
Теперь городские власти долж-
ны отремонтировать 621 дом на 
сумму 12,6 млрд рублей. Это 
размер годового бюджета Ом-
ска. В муниципальной казне 
денег на это нет. Глава города 
подчеркнула, что президент 
поставил стратегическую зада-
чу – создать качественное, без-
опасное жильё. Но средствами 
только  городского бюджета эту 
проблему решить не удастся.

БОДАЛАСЬ МАРШРУТКА С ТРАМВАЕМ
В понедельник на улице Богдана Хмельницкого около парка 

30-летия ВЛКСМ  произошло необычное ДТП с участием марш-
рутки и трамвая.

По данным следствия, во-
дитель маршрутки № 568 не 
пропустил трамвай № 8  и 
спровоцировал столкновение 
с ним. В результате аварии 
пострадали 4 из 15 пассажиров 
маршрутки: женщины получи-
ли черепно-мозговые травмы и 

попали в больницу в состоянии 
средней тяжести. Сама марш-
рутка также оказалась весьма 
помятой.

Следователи начали дослед-
ственную проверку по факту 
аварии. Они выяснят все об-
стоятельства и причины ДТП.

ЗА ДВА МЕСЯЦА 
ДО ВЫБОРОВ
В регионе идёт процесс 

выдвижения кандидатов в 
губернаторы. 

Кроме врио главы региона 
Александра Буркова на этот 
пост пожелали претендо-
вать профессор СибАДИ 
Анатолий Соловьёв, а также 
депутат Омского горсовета 
Алексей Ложкин, выдвину-
тый партией ЛДПР.

Стало известно, что в под-
держку Буркова выступают 
единороссы. Глава региона 
лично приехал на расширен-
ное заседание регионального 
политсовета.

После этого Бурков отпра-
вился на пленум Омского об-
кома КПРФ, где официально 
заручился поддержкой этой 
партии. Впервые в истории 
коммунисты не выставляют 
своего кандидата на выборы 
главы Омской области.

МИНИМУМ 
ПОДРОС

Со вторника омичи начали 
жить на 8946 рублей в месяц

Такова новая величина про-
житочного минимума, уста-
новленного правительством 
Омской области. 

Согласно Постановлению 
«О величине прожиточного 
минимума на душу населения 
и по основным социально-де-
мографическим группам на-
селения в Омской области за 
I квартал 2018 года», в расчёте 
на душу населения новая вели-
чина прожиточного минимума 
составит 8946 рублей (+5,7 %, 
или 482 рубля по отношению 
к предыдущему кварталу). Для 
трудоспособного населения 
она выросла на 484 рубля и 
теперь равна 9452 рублям, для 
пенсионеров – 7190 рублей 
(+366 рублей), для детей – 9273 
рубля (+621 рубль).

ВАХТАНГОВЦЫ ОТКРЫВАЮТ «АКАДЕМИЮ»
Вчера в Омске стартовал VI Международный театральный фе-

стиваль «Академия» – событие, которое омичи ждали два года. 
В течение пяти дней будут 

идти показы спектаклей Театра 
им. Е. Вахтангова (Москва), 
Центрального академическо-
го театра Российской Армии 
(Москва), театров из Молдовы, 
Израиля, Сербии,  Швеции. 

В первый день зрители в 
музыкальном театре увидели  
«Евгения Онегина» в поста-
новке Театра им. Е. Вахтангова. 
Спектакль режиссёра Римаса 
Туминаса является лауреатом 
«Золотой маски» 2014 года. 

В нём играют известные рос-
сийские актеры Сергей Мако-
вецкий, Виктор Добронравов, 
Людмила Максакова, Ирина 
Купченко и другие.

В это же время на Основной 
сцене Омского драматическо-
го театра показали спектакль 
вахтанговцев «Медея».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮНЯ

Должникам будут остав-
лять прожиточный мини-
мум

Гражданину с долгами и 
его детям гарантируют за-
щиту от взыскания средств 
в пределах прожиточного 
минимума, следует из текста 
правительственного законо-
проекта. Вводится  институт 
специальных банковских 
счетов, взыскание средств 
на которых ограничено или 
запрещено совсем.

ВТОРНИК, 
26 ИЮНЯ

Умер поэт Андрей Де-
ментьев

Известный поэт, радио- и 

телеведущий Андрей Демен-

тьев скончался на 90-м году 

жизни. Дементьев с 1981 по 

1992 год возглавлял литера-

турный журнал «Юность», 

который под его руковод-

ством стал одним из самых 

популярных изданий совет-

ских времён. В качестве поэ-

та известен в первую очередь 

благодаря написанным им 

текстам песен «Алёнушка», 

«Лебединая верность», «От-

чий дом», «Баллада о матери» 

и другим.

На Первом канале после 
проигрыша Уругваю нача-
ли ругаться матом

В прямом эфире в ток-шоу 
«Время покажет» ведущий 
Артём Шейнин пересказывал 
свой разговор с болельщи-
ком по итогам матча между 
сборными России и Уругвая. 
Цитируя собеседника, Шей-
нин допустил нецензурное 
выражение. За это, как  со-
общили в пресс-службе теле-
канала, телеведущий получит 
взыскание.

СРЕДА, 
27 ИЮНЯ

В России отказались от 
идеи продажи лекарств в 
магазинах

Федеральные власти пре-
кратили разработку зако-
нопроекта, разрешающего 
продажу безрецептурных 
лекарств в продовольствен-
ных торговых сетях. В ходе 
общественного обсужде-
ния законопроект получил 
множество отрицательных 
отзывов. 

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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К ПАРТНЁРАМ – ЗА ОПЫТОМ
На прошлой неделе на АО «Высокие Технологии» прошло рас-

ширенное заседание президиума ЦК и семинар-совещание Рос-
сийского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. 
Корреспондент «Четверга» побеседовал с главой центрального 
комитета Алексеем Тихомировым.

– Алексей Валентинович, по-
чему именно на базе «Высоких 
Технологий» решили провести 
подобное совещание?

– У нас есть практика орга-
низации выездных совещаний. 
Правда, Омск в план меро-
приятий ни разу не попадал 
– слишком далёкий регион. 
Вы же, наверное, знаете се-
годняшнюю логистику? Все 
пути – через Москву. Поэтому 
мы долго откладывали, но на-
конец собрались.

– Только в этом дело? А я, 
признаться, думала, что при-
чина такого выбора в другом. 
Я полагала, что на омских 
предприятиях есть чему поу-
читься.  

– И это тоже. Учиться нуж-
но. У кого-то одно направ-
ление больше развито, у ко-
го-то другое. На совещании 
собрались в основном люди 
с техническим образованием. 
Они что-то перенимают в 
технологиях. И обмен опытом 
профсоюзной работы тоже, 
конечно, полезен. 

– Недавно в Омске проходил 
очень интересный форум – по 

охране труда. Так вот, опыт 
предприятия, у которого вы 
сегодня в гостях, на нём хорошо 
оценён. 

– Я знаю, что по социаль-
ному партнёрству это одно из 
лучших предприятий отрасли. 

– А какие вообще проблемы 
стоят сейчас перед профсоюз-
ными организациями отрасли?

– Одна из главных проблем 
– производственная загрузка. 
Вы, возможно, мне возразите. 
Мол,  это не совсем вопрос 

профсоюза. Но мы сильно 
обеспокоены. Ещё очень вол-
нует вопрос предстоящего по-
вышения пенсионного возрас-
та. Мы сегодня на президиуме 
этот вопрос как раз обсуждали.

– К какому выводу пришли? 
– Приняли решение, что 

в этом вопросе правитель-

ство не поддержим. Будем 
проводить сбор подписей на 
предприятиях. В тех городах, 
где не проводятся футбольные 
мероприятия, будем устраи-
вать митинги… Волнует также 
повышение НДС. Потому что 
это напрямую отразится на 
покупательной способности 
граждан. 

– У профсоюзов есть реаль-
ные рычаги, чтобы влиять на 
эти решения?

–  Есть. Мы много чего 
можем на самом деле. Наш 
профсоюз, например, заклю-
чил отраслевое соглашение с 
объединением работодателей и 
федеральным Министерством 
промышленности и торговли.  
С каждой нашей интегриро-
ванной структурой – а у нас их 
8 – есть подобное соглашение. 
Ещё с двумя интегрированны-
ми структурами – ОАК (объ-
единённая авиастроительная 
корпорация) и КТРВ (кор-
порация «Тактическое ракет-
ное вооружение») мы сегодня 
подписали документ. Ведутся 
переговоры о соглашении  с 
ОДК (объединённая двигате-
лестроительная корпорация). 
Это позволяет нам, например, 
решать вопросы по заработ-
ной плате. Решением съезда 
профсоюзных организаций 
нам удалось зафиксировать 
правило – средняя заработная 
плата в отрасли на 10 процен-
тов выше, чем в целом в про-
мышленности.

– А как руководители пред-
приятий идут на это? 

– Не сомневайтесь – идут. 
Этот уровень зарплаты нашёл 
отражение в колдоговорах. 
Мы видим, что этот уровень 
неуклонно поддерживается. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

ДЕПУТАТСКИЙ ЭКОКОНТРОЛЬ
Позавчера, 26 июня, в Омском городском Совете состоялось засе-

дание комитета по вопросам местного самоуправления, законности 
и правопорядка. На нём директор департамента общественной 
безопасности мэрии Алексей Сиренко доложил депутатам о ме-
роприятиях по охране окружающей среды, проведённых в городе. 

Из представленной чиновни-
ком информации стало понят-
но, что список главных источ-
ников загрязнения воздуха не 
изменился. По-прежнему это 
крупнейшие омские предпри-
ятия. Существенное влияние 
на качество воздуха оказывают 
и выбросы автомобилей: более 
186 тысяч тонн загрязняющих 
веществ в год. 

Омичи же продолжают жа-
ловаться в надзорные органы 
на неприятные запахи и вы-
падение странного порошка в 
городе. Специалисты, уверяют 
в мэрии, оперативно реагируют 
на обращения горожан.  

– Так, 15 июня текущего 
года в городе зафиксированы 
массовые жалобы на  выбро-

сы в районе садов «Золотое 
руно», – рассказал Алексей 
Сиренко. – Специалисты опе-
ративно выехали на место и об-
наружили там серый порошок, 
покрывший растительность 
тонким слоем. 

Отдельное внимание в мэрии 
уделяется вопросу соблюде-
ния правил благоустройства, 
чистоты и порядка. За шесть 
месяцев  2018 года админи-
страциями округов составлено 
2556 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
за которые ответственным 
лицам зачастую приходится 
рассчитываться рублём. Не-
смотря на это, в городе про-
должают появляться свалки в 
неположенных местах. 

– По состоянию на май теку-
щего года с территории города 
вывезено 309 тысяч кубов твёр-
до-бытовых отходов, – сооб-
щил Алексей Сиренко. 

Депутаты приняли к сведе-
нию представленную мэри-
ей информацию. Вопросов 
от народных избранников к 
докладчику не поступило, и 
председатель профильного 
комитета горсовета Ринат Ка-
рымов объяснил почему: 

– Особых дискуссий эта 
тема не вызвала, может быть, 
потому, что не так давно в 
администрации города было 
проведено заседание рабочей 
группы по этому вопросу с 
участием депутатов. Сейчас 
ждём результатов встречи. Хочу 
отметить, что мы открыты для 
любых экологических орга-
низаций. Если потребуется, 
организуем с ними встречу, 
выслушаем любое мнение.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЦЕНТРА ВОН 
В воскресенье 1 июля с 12.00 до 14.00 возле СКК имени Бли-

нова пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста.
Изначально организаторы 

подали заявку на проведение 
акции на площади у музыкаль-
ного театра. Планировалось, 
что в ней примут участие около 

900 человек. Однако мэрия не 
согласовала место в центре. На 
Театральной площади неожи-
данно запланировали работы 
по благоустройству.

Аналогичные акции про-
теста идут во многих городах 
страны. В семи регионах их 
проведение одобрили, как и 
у нас, изменив место. А вот в 
субъектах, где проходит чем-
пионат мира по футболу, в том 
числе и в Москве, согласовать 
митинги отказались. 

ВДРУГ ДА КТО-
ТО ПОДБЕРЁТ
Следователи и полиция 

нашли мать, оставившую 
7 июня за гаражами на 
улице Чайковского новоро-
ждённую дочку.

Ребёнка, завернутого в 
пелёнку, обнаружила жен-
щина, гулявшая с собакой, 
которая спасла девочку. 
Сразу были начаты поиски 
горе-матери. Ею оказалась 
33-летняя омичка, приехав-
шая из села и работавшая 
в пункте приёма цветного 
металла,  уточнили в След-
ственном управлении След-
ственного комитета  России 
по Омской области.

На допросе женщина, 
уже имеющая двух детей в 
возрасте 4 и 14 лет, которые 
воспитываются бабушкой, 
призналась в содеянном, 
объяснив свои действия 
тем, что третий ребёнок 
был нежеланным, и, родив 
его на улице, она остави-
ла малышку, надеясь, что 
новорождённую кто-либо 
найдёт.

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности).



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ВЕСТОЧКА ИЗ ПРОШЛОГО
«Свеча памяти». Под таким названием в парке имени 30-ле-

тия Победы состоялась акция, приуроченная ко Дню памяти и 
скорби. 

О ДОРОГАХ, БОЛЬНИЦАХ 
И ЛЬГОТАХ

На прошлой неделе состоялась встреча представителей ветеранских 
организаций области с врио губернатора Александром Бурковым.

В своём выступлении председатель 
Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров), 
Герой России, депутат Государственной 
Думы Дмитрий Перминов поблагодарил 
главу региона за организацию обследо-
вания состояния областного Дома вете-
ранов и поручение направить средства 
областного бюджета на ремонт здания, 
но отметил, что нерешённых проблем 
остаётся ещё немало. Это и увеличение 
финансирования общественных вете-
ранских объединений, и организация  
санаторно-курортного лечения пожи-
лых омичей, и многое другое.

Темы вопросов, которые задавались 
Буркову на встрече, были самыми раз-
нообразными. Это говорит о том, что 
ветераны по-прежнему занимают ак-
тивную жизненную позицию и готовы 
к сотрудничеству в решении насущных 
задач региона. Их знания и опыт это 
позволяют.

Так, прозвучал вопрос, что делается, 
чтобы прекратились незаконные вы-
рубки и вывоз леса на севере Омской 
области – тема, которую в своих пу-
бликациях «Четверг» поднимал неод-
нократно.

– Сразу скажу, по итогам моего обра-
щения в правоохранительные органы 
оперативно сработали Управление 
внутренних дел и прокуратура, были 
задержаны порядка пяти человек, ко-
торые в течение нескольких лет вели 
незаконную вырубку. По моей просьбе 
и обращению в Россельхозе работает 

комиссия, которая комплексно прове-
ряет деятельность нашего Управления 
лесного хозяйства, в первую очередь по 
выполнению договорных обязательств. 
По окончании проверки будет пред-
ставлен отчёт, – заверил руководитель 
области.

Большой головной болью для жите-
лей Омской области является состоя-
ние дорог. Пройдёт дождь, и не то что 
автобус, скорую помощь трактором 
буксировать приходится. По мнению 
Александра Буркова, во многом здесь 
вина лежит на местных руководителях. 
За примером далеко ходить не надо. 
В апреле Полтавскому району выделили 
крупную сумму на ремонт нескольких 
участков дорог. Месяц прошёл, а не сде-
лано ничего. И только после взыскания 
от минстроя и после личного приезда в 
район главы региона наконец-то при-
ступили к работе.

Отвечая на вопрос, когда же в Боль-
ших Уках закончится ремонт местного 
Дома культуры, Бурков обещал, что 
работы будут завершены до конца года.

Проблем у пенсионеров превеликое 
количество. Так, многим сельчанам за 
кубометр воды приходится платить 87 
рублей. И это при пенсии в 8 тысяч. 
Полив огорода становится поистине 
«золотым». Наверное, надо пересма-
тривать тариф. 

В области зарегистрировано более 
10 тысяч ветеранов категории «сироты 
войны». Из федерального бюджета ни-
каких выплат они не имеют. Всё отдано 

на рассмотрение местной власти. Всё, 
что получили эти люди в последние 
годы, это разовые выплаты ко Дню По-
беды в 500 и 1000 рублей. Так может, для 
них хоть проезд сделать бесплатным? 
Увы, оказывается, ещё председатель 
Законодательного собрания Владимир 
Варнавский пытался пробить эту льготу, 
но упёрся в отказ Минфина, дескать, 
вы сначала повысьте свои налоговые 
сборы, решите вопросы с пополняе-
мостью бюджета, а после этого будете 
вводить льготы. 

– Так что здесь пока руки у нас связа-
ны, – констатировал Бурков.

В Азово ждут не дождутся больнич-
ного комплекса. Здесь, кажется, дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Проект 
готов и прошёл утверждение. Выделены 
первые 700 миллионов на строительство 
и медицинское оборудование. В следу-

ющем году планируется выделить ещё 
350 миллионов.

Ветераны посёлка Приветное Омско-
го района рассказали о такой вопиющей 
ситуации. Люди собрали деньги на гази-
фикацию своих домов, внутри поселе-
ния сеть проложена, но магистральный 
трубопровод так и не проведён. Как 
выяснилось, в области подобная ситу-
ация в 12 поселениях. Врио губернатора 
пообещал, что в нынешнем году поста-
раются решить вопрос с двумя из них. 
На большее денег в бюджете нет, ими 
придётся заниматься в следующем году.  

 Ещё более десятка вопросов было 
поднято на встрече представителей 
ветеранских организаций с главой ре-
гиона. И каждый требует скорейшего 
решения, поскольку является жизненно 
важным для омичей. Не только пожи-
лого возраста.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б  НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ

По традиции накануне Дня памяти и скорби на бульваре По-
беды Омская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) при поддержке областного правительства провела 
акцию «А завтра была война».

У самого начала Аллеи Сла-
вы омичей встречал духовой 
оркестр, представители поис-
ковых отрядов демонстриро-
вали найденные на местах боёв 
гильзы от  снарядов, солдатские 
каски, котелки. А вдоль  аллеи 
застыли курсанты Омского 
автобронетанкового инженер-
ного института со штандартами 
воинских частей, которые фор-
мировались в нашем городе.

Много народа у ретро-авто-
мобилей, у экспозиции, ими-
тирующей военный штаб, на-
крытый маскировочной сетью. 
Внутри карты боевых действий 

на столе, полевой телефон, 
бинокль, керосиновая лампа.

– Активно в подготовку и 
проведение ставшего очень 
важным для многих омичей 
мероприятия включились Ом-
ская городская организация 
«Совет ветеранов и пенсионе-
ров», областной Дом ветеранов, 
руководители Центрального и 
Ленинского округов, – расска-
зал первый заместитель пред-
седателя Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Н.П. 
Чернобровкин. – С каждым го-
дом эта акция – напоминание о 

Великой Отечественной войне, 
о тех, кто погиб на её фронтах, 
кто трудился в тылу, – набирает 
силу, увеличивается число её 
участников и зрителей. 

Выступая на митинге, фрон-
товик, кавалер ордена Славы 
Михаил Буделёв сказал:

– Мы за нашу победу запла-
тили страшную цену, но я хочу, 
чтобы все твёрдо знали: народ 
России никогда никому не сда-
вался и не сдастся!

А в финале концертной про-
граммы десятки голубей взлете-
ли в ярко-синее небо. Мирное 
небо. Таким его сделали семь 
десятилетий назад наши отцы, 
деды и прадеды. Память об 
этом мы будем передавать из 
поколения в поколение.

Несмотря на дождливую 
погоду, сотни омичей при-
шли, чтобы почтить память 
павших героев Великой 
Отечественной войны. Из 
Омской области на фронт 
ушло 300 тысяч человек. Каж-
дый второй не вернулся. Горе 
пришло почти в каждый дом, 
и сейчас до нас доходят отго-
лоски войны. 

Руководитель региональ-
ной общественной органи-
зации «Поиск» Галина Кудря 
сообщила, что недавно по-
исковики из Пскова пере-
дали омскому отряду орден 
Красной Звезды, который 

74 года пролежал в земле, 
прикреплённый к гимна-
стёрке убитого солдата. По 
номеру награды псковитяне 
узнали имя погибшего – им 
оказался наш земляк Михаил 
Петрович Заслонников. До 
недавнего времени сержант 
Заслонников считался без 
вести пропавшим на Севе-
ро-Западном фронте во время 
тяжёлых боёв на подступах 
к Ленинграду. Дома у сол-
дата остались жена и пятеро 
детей… В торжественной 
обстановке потомкам бойца 
была вручена награда. 

 Владимир ПАНАСЕНКОВ.

28. 06. 20184



ПУЛЬС»Ч»

За три месяца текущего года 
на дорогах Омска погибло 12 
пешеходов, за аналогичный пе-
риод прошлого года – 8 человек.

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!
В Омске увеличивается смертность пешеходов на дорогах

Недавно на Красном Пути погиб 50-летний мужчина, пе-
ребегавший дорогу перед самым автомобилем. А незадолго 
до этого под колёсами транспортного  средства скончалась 
36-летняя омичка, переходившая дорогу по Космическому 
проспекту на запрещающий сигнал светофора. Автомобили 
сбивают людей и на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах. Почти во всех случаях – по вине водителей.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

Безопасность на дорогах в 
первую очередь определяет 
человеческий фактор. Води-
тели на отремонтированных 
дорогах едут с превышени-
ем скорости. Поэтому при 
столкновении с пешеходом 
велика вероятность летальных 
исходов. Ещё люди пытаются 
сэкономить время и перебе-
гают дорогу в неположенном 
месте. Или переходят проез-
жую часть, не убедившись в её 
безопасности. 

Водителям ездить по нашим 
улицам бывает страшно. На 
оживлённых магистралях, где, 
казалось бы, на каждом шагу 
оборудованы пешеходные пе-
реходы, люди всё равно бегают 
через дорогу в неположенных 
местах. Такое происходит на 
проспектах Маркса и Кос-
мическом, на улицах 70 лет 
Октября, 6-й Станционной, 
Иртышской набережной… 
В свою очередь, эти же дороги 
бывает страшно переходить 
и по переходам: автомобили 
несутся как сумасшедшие. Ча-
стенько перед «зеброй» можно 
услышать скрип тормозов.

– Учитывая интенсивность 
движения на проспекте Марк-
са, все переходы здесь должны 
быть внеуличными либо ре-
гулируемыми,– комменти-
рует заместитель начальника 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску Дмитрий Мака-
ров. – В этом году городская  

администрация планирует 
установить регулируемые све-
тофорные объекты на наи-
более опасных участках до-
рог. Например, по проспекту 
Маркса (в районе остановки 
«Улица Рождественского»), на 
Лукашевича (в районе одно-
имённой остановки), напротив 
ДК «Железнодорожник» (по 
улице 6-я Станционная).

В основном люди переходят 
дорогу там, где расположены 
крупные торговые комплексы. 
Кстати, безопасные подходы к 
своим объектам должны обо-

рудовать застройщики, но в то 
же время наземные пешеход-
ные переходы по нормативам 
должны располагаться друг от 
друга на расстоянии, которое 
составляет не менее трёхсот 
метров. 

СВЕТОФОР 
ДЛЯ РЕКОРДСМЕНОВ

Есть в нашем городе ме-
ста, где переходов действи-
тельно не хватает. И даже 
если светофоры установлены, 
то разрешающий сигнал для 
пешеходов горит настолько 
мало, что пересечёт дорогу на 
«зелёный», пожалуй, только 
спортсмен.

По улице Масленникова, 
рядом с выходом из спорт-
комплекса «Красная звез-
да», «зебры» нет. А напротив, 
по другую сторону дороги, 

расположены все магазины, 
куда стремится народ. Люди 
переходят дорогу прямо по 
проезжей части, хотя с двух 
сторон от этого участка перед 
остановками есть переходы. 
Но они расположены друг 

от друга на расстоянии более 
пятисот метров. А значит, по 
нормативам переход на этом 
«неудобном» участке допу-
стим. 

– Чтобы попасть в магазин, 
– жалуется местный житель 
Антон Фёдоров, – нужно ме-

тров триста идти до перехода, 
потом столько же шагать в 
обратную сторону. Неудобно 
и долго. 

Люди с трудом успевают (а 
кто-то и не успевает!) перейти 
дорогу на разрешающий сиг-
нал светофора по улице 10 лет 
Октября (пересечение с 6-й 
Линией); около 20 секунд го-
рит светофор на Октябрьской 
(рядом с улицей Герцена), мало 
времени дают пешеходам на 
улице 20 лет РККА (рядом с 
улицей Богдана Хмельницко-
го)…

– Чётких критериев по вре-
мени зелёного сигнала све-
тофора для пешеходов нет, 
– комментирует доцент кафе-
дры СибАДИ «Строительство 
и эксплуатация дорог» Игорь 
Папакин. – Как правило, оно 
зависит от ширины проезжей 
части и интенсивности дви-
жения. Соответственно, чем 
шире дорога, тем дольше сиг-
нал. Вообще я считаю, что на 
крупных скоростных магистра-
лях не должно быть наземных 
пешеходных переходов. Давно 
говорю о том, что необходимо 
строить надземные тоннели 
для пешеходов. Это самый 
безопасный путь.

К о н е ч н о , 

если вы не успе-

ли перейти до-

рогу на корот-

кий зелёный, 

есть надежда, 

что водители 

дождутся, пока вы окажетесь 

на другой стороне. Но одно 

дело – надежда, а другое – уве-

ренность в своей безопасности. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава 

КРУЗМАНА.

НЕ У НАС ВОДОПРОВОД. ВОТ
Давнишнюю течь водопровода в посёлке Степном устранили только после обращения 

граждан в газету и в приёмную депутата.

Наш народ не любит и не 
хочет воевать. В этом лишний 
раз убедишься, если попа-
дёшь в посёлок Степной. Да, 
когда-то здесь всё было «по 
ранжиру». Всё аккуратно, но 
закрыто и засекречено. Теперь в 
бывшей вотчине Минобороны 
по-другому – любой попавший 
сюда человек может увидеть 
заброшенные склады (рядом с 
одним нынешней весной погиб 
школьник, решивший поиграть 

с карбидом), заросшие сорня-
ком бывшие плацы. 

Мирная жизнь в Степном, 
увы, выглядит хуже, чем ми-
литаризованная. Земля, так и 
не рекультивированная воен-
ными, щедро покрыта мусо-
ром и остатками разрушенных 
домов. На месте одного из них 
(бывшего дома №2 по улице 
Смоленской) почти год бил 
фонтан. Люди пробовали об-
ращаться на «горячую линию» 

в мэрию. Напрасно. Они по-
просили помощи у «Четверга» 
и у депутата Законодательно-
го собрания Омской области 
Дмитрия Шишкина. 

В свою очередь, мы напра-
вили запрос в «ОмскВодока-
нал». Там оперативно ответили. 
Исполняющий обязанности 
директора по производству 
Андрей Стегниенко пояснил, 
что водопроводно-канализа-
ционные сети, расположен-
ные по указанному адресу, не 
переданы на обслуживание 
ОАО «ОмскВодоканал». Тем 
не менее в марте этого года 
сотрудники предприятия по 
просьбе администрации города 
выезжали на место и провели 
там техническое обследование 
сетей. В результате пришли к 
неутешительному выводу: дело 
не только в конкретной протеч-
ке. Водопровод в целом нахо-
дится в аварийном состоянии. 

Прибыв на место, мы сами 
в этом убедились. Бьющего 
фонтана мы, правда, не на-
шли (говорят, трубу почини-
ли специалисты всё того же 
«ОмскВодоканала», побывав-

шие здесь накану-
не). Зато увидели 
последствия – не-
просохшие озер-
ца с водой, земля, 
размытая до такой 
степени, что вот-
вот провалится 
под ногами… На 
этот раз жителей 
Степного выручи-
ли специалисты 
«ОмскВодокана-
ла» (спасибо им, 
они делают это уже 
не в первый раз). Но ведь в це-
лом взять на себя обузу в виде 
обслуживания изношенного 
аварийного хозяйства они не 
могут.  

По словам Андрея Стегни-
енко, для надёжного обеспе-
чения водоснабжения и водо-
отведения посёлка необходимо 
восстановить сети, провести 
их ремонт и реконструкцию. 

Другой вопрос, кто этим всем 
будет заниматься? Министер-
ству обороны до посёлка, по-
хоже, нет дела. И город, по 
некоторым данным, тоже пока 
имущество на баланс не при-
нял. А пока мэрия и военные 
не договорятся, жителям Степ-
ного не мешает держать под 
рукой резиновую обувь.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
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Земля размыта до такой степени,
что вот-вот провалится под ногами

В таком «порядке» территория пребывает 
после того, как её оставили военные
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В начале июня в селе Поповка Азовского района прои-
зошла трагедия: на местном аэродроме во время прыжка 
с парашютом разбился омский предприниматель. Сегодня 
следователи и сотрудники транспортной прокуратуры до-
сконально разбираются в причинах несчастья и проводят 
проверку безопасности полётов. Правда, мало кто знает 
– тамошняя территория изначально имела статус земли 
сельхозназначения и предназначалась не для самолётов, 
а для скота.

В  феврале «Четверг» уже 
писал о непростой ситуации, 
когда в Поповке взлётно-по-
садочная полоса разделила жи-
телей и администрацию района 
на два противоборствующих 
лагеря. Людей возмутило, что 
чиновники с торгов продали 
участок в 12 гектаров, обозна-
ченных в кадастровой карте 
как земли сельхозназначения, 
бизнесмену из Омска. Теперь 
вместо коров, гуляющих по 
пастбищу, в поселении можно 
увидеть взлетающие самолёты.

Возможно, новость об откры-
тии аэродрома всего в дюжине 
километров от Омска обрадо-
вала любителей парашютного 
спорта, поскольку в регионе 
почти нет специальных баз, 
где можно совершить пры-
жок с самолёта. Да вот только 
полтысячи жителей Поповки 
не разделяют счастья: сегодня 
им попросту негде нормально 
откормить коров и лошадей. 
Формально людям выделен 
участок в 45 гектаров. Хотя 
по нормативам на каждого 
представителя крупнорогатого 
скота требуется от одного до че-
тырёх гектаров – в зависимости 
от типа пастбища. А ведь ещё 
необходимо отвести место под 
покосы и зерновые. Так и вы-
ходит, что в селе на 500 человек 
можно содержать стадо всего из 
пары десятков особей.

Чтобы решить проблему, 
люди какое-то время гоняли 
бурёнок и лошадей на участок, 
где скот пасли ещё в середине 

прошлого века. Но сегодня 
взлётная полоса частного аэро-
клуба перегородила поповцам 
доступ к пастбищу, а вдобавок 
ещё и к местному погосту.

ЗА ДОЛГИ 
ОТКЛЮЧИЛИ 
И ТЕХ, КТО 
ПЛАТИТ

Пока  городские  власти 
думают, где взять кредиты 
для погашения долгов перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск», многие потребители 
уже греют воду в кастрюль-
ках.

– С прошлой пятницы мы 
едва успеваем отвечать на 
звонки жителей, – сетует 
Вита Степанова, предсе-
датель КТОСа «Первокир-
пичный». – Все негодуют: 
почему отключили горячую 
воду в домах, ведь мы за неё 
исправно платим?

Для жителей территории 
КТОСа «Первокирпичный» 
час «Ч» наступил раньше, 
чем для других горожан (на-
помню, тотальное отклю-
чение было назначено на 
22 июня). 

Посыпались жалобы – в 
комитет территориального 
общественного самоуправ-
ления, в приёмную депутата 
Законодательного собрания 
Омской области Дмитрия 
Шишкина, в прокуратуру 
и в мэрию. Людей понять 
можно. Но кто ответит за 
долги, которые накоплены 
перед ресурсоснабжающей 
организацией?..

С большими предприя-
тиями наподобие омской 
«Тепловой компании» – она, 
напомню, обслуживает около 
90 процентов жилого фонда 
города – всё более-менее 
ясно: за них постоит муни-
ципалитет. С малыми же ор-
ганизациями, похоже, никто 
не церемонится – отключили 
потребителей, и всё. Терпите.

На самом деле и в том и 
в другом случае речь идёт о 
споре двух хозяйствующих 
субъектов. При чём здесь 
рядовые граждане? Многие 
из них и долгов-то не имеют. 
Однако солидарно с непла-
тельщиками вынуждены не-
сти ответственность.

По мнению Виты Степа-
новой, сложившаяся с ГВС 
ситуация высветила явные 
пробелы в законодательстве: 
на уровне региона отсут-
ствует нормативный акт, 
который в подобном слу-
чае позволял бы отстаивать 
права людей.Что касается 
должников, то закон, на-
оборот, в отношении них 
беззуб и лоялен (вы ведь, 
например, тоже, наверно, 
не слышали, чтобы кого-то 
выселили из квартиры за 
неуплату «коммуналки»?). 
Так что права у нас есть. Но 
есть и ответственность. Суб-
сидиарная. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

– В районной администра-
ции нам сказали, что мы сами 
виноваты, вроде как нужно 
было оформить землю на себя, 
– на условиях анонимности 
рассказывает один из жителей. 
– Только кто бы нас об этом 
предупредил! А про аэродром 
мы узнали уже по-
сле торгов, хотя 
якобы было ка-
кое-то собрание, 
где люди проголо-
совали за строительство. Мы 
просим дать нам протокол, но 
никто найти его не может.

Сегодня в Поповке сложи-
лась удивительная ситуация: 
участок, который числится в 
реестре как земля для сельско-
хозяйственных работ, скотина 
обходит стороной – пастух 
гоняет стадо вокруг аэродрома 
или срезая по чужим посевам. 
Вполне логично. С одной сто-
роны. А с другой – взлётная 
полоса имеет весьма опосредо-
ванное отношение к посевам и 
пастбищам. Что подтвердили и 
специалисты.

– Исходя из данных фактов 
усматриваются признаки не-
целевого использования зем-
ли, – рассказывает начальник 
отдела земельного надзора 
Управления Россельхознадзора 
по Омской области Евгений 
Гоман. – Порой собственники 
или арендаторы земельных 
участков не придают особого 
значения тому факту, что зем-
ля – это природный объект, 
который находится под опре-

делённым кон-
тролем и охраной 
государства. Сле-
довательно, необ-
ходимо соблюдать 

стандарты, правила и регла-
менты проведения агротехни-
ческих, агрохимических, мели-
оративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных меропри-

ятий. Если этого не случится, 
существует процедура изъятия 
участка. Так, Федеральным 
законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения» предусмотрено, что 
земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения мо-
жет быть принудительно изъят 

у собственника в судебном 
порядке в случае неиспользо-
вания по целевому назначе-
нию в течение трёх и более лет 
подряд или использования с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации. При-
чём обращение в суд должно 

готовить министерство имуще-
ственных отношений региона.

Дело в том, что, согласно 
Федеральному закону № 101 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», 
продавец участка, который 
входит в земли сельскохозяй-
ственного назначения, обязан 
в письменной форме известить 
высший исполнительный орган 
государственной власти субъ-
екта Российской 
Федерации о сво-
ём намерении. То 
есть администра-
ция района должна 
была оповестить 
региональные вла-
сти о готовящейся 
сделке. Как пояс-
нили «Четвергу» в 
минимущества Омской обла-
сти, ситуацию взял под личный 
контроль министр имуще-
ственных отношений региона 
Борис Смольников. Однако 
специалистам ведомства не-
обходимо проанализировать 
документы, чтобы понять, в 
каком порядке и для каких це-
лей администрацией Азовского 
района земельный участок 
был предоставлен в частные 
руки. Ведь органы местного 
самоуправления вправе само-
стоятельно распоряжаться зе-
мельными участками, находя-
щимися либо в муниципальной 
собственности, либо в составе 
неразграниченных земель.

Правда, в данном случае речь 
идёт о территории, относящей-
ся к угодьям вне населённых 
пунктов. Они далеки от земель 
лесного или водного фонда, не 
представляют собой промыш-
ленной ценности, а также не 
являются землями запаса и 
особо охраняемыми террито-
риями. Однако, согласно за-
кону, в сельхоззоне запрещено 
капитальное строительство.

– Совместно со специали-
стами Управления Россельхоз-
надзора мы провели проверку, 
в результате которой обнару-
жили самовольное снятие и 
перемещение плодородного 
слоя почвы, – пояснила «Чет-
вергу» помощник Омского 
транспортного прокурора На-
талья Солдатова. – За данное 
нарушение предпринимателя 
привлекли к административ-
ной ответственности по части 
1 статьи 8.6 КоАП РФ «Порча 
земель». 

Вот только цена за нару-
шение закона смехотворная: 
штраф составил всего… 1000 
рублей. Ровно в 50 раз меньше, 
чем предусматривают санкции 
для учителей, принёсших сло-
вари на ЕГЭ по русскому язы-
ку. С той лишь разницей, что 
педагоги, скорее всего, пошли 
на нарушение, чтобы помочь 
детям, а не из бизнес-интере-
са. И ведь к контролирующим 
органам не придерёшься: они 
действовали в рамках право-
вого поля, поскольку в обоих 
случаях речь идёт о несоблю-
дении норм и правил.

Глава Сосновского сельско-
го поселения, куда входит село 
Поповка, пытается повлиять 
на ситуацию и попробовать 
вернуть взлётной полосе статус 
пастбища. Правда, даже если 
на ближайшем сходе жители 
проголосуют против аэродро-
ма, убрать его будет непросто. 
Людям придётся готовиться к 
длительному судебному разби-
рательству. Хотя проблемы-то 
можно было избежать, если бы 
руководство района поощряло 
предпринимательскую идею 

с созданием лётного клуба, а 
следовательно, и рабочих мест 
не за счёт земель сельхозна-
значения, но за счёт иной тер-
ритории. Тогда бы поповцам 
не пришлось бить в набат и 
призывать к помощи чинов-
ников всех рангов. Теперь же 
людям приходится уповать 
на уверения администрации, 
что власти займутся подбором 
участков для выпаса скота. 
Только надежда тает день ото 
дня, ведь жители увидели: 
местной власти нужны первым 
делом самолёты, а коровы – на 
потом.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

В  СЕЛЕ  НА 500 ЧЕЛОВЕК МОЖНО 
СОДЕРЖАТЬ СТАДО ВСЕГО ИЗ ПАРЫ 
ДЕСЯТКОВ ОСОБЕЙ

СПЕЦИАЛИСТАМ  ВЕДОМСТВА НЕ-
ОБХОДИМО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ , ЧТОБЫ  ПОНЯТЬ , В 
КАКОМ ПОРЯДКЕ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕ-
ЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ АЗОВСКО-
ГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК БЫЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕН В ЧАСТНЫЕ РУКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ДОЛЖНА 
БЫЛА ОПОВЕСТИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ О ГОТОВЯЩЕЙСЯ СДЕЛКЕ

P.S. Пока верстался номер, 
в редакцию пришло сообще-
ние, что воду в «Первокир-
пичном» всё-таки дали.



ПРЕМЬЕРА

ТАНЦУЙ ЖЕ, ТАНЦУЙ ПОД МОИ БАРАБАНЫ
В Музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля открылась выставка «В Африку – гулять!»

Известно, что с культурой 
Африканского континента 
европейцы познакомились 
только в середине XIX века. 
Произведя некоторую сенса-
цию, она стала отправной точ-
кой в развитии авангардного 
и абстрактного искусства. Её 
влиянию были подвержены и 
импрессионисты, в частности 
Поль Гоген.  Из африканской 
музыки, не знающей нотной 
грамоты, вырос джаз. Сегодня 
каждому омичу предоставлена 
своеобразная возможность 
собственного открытия Аф-
рики.

Статуэтки, реликварии, ма-
ски, музыкальные инструмен-
ты – всё это часть коллекции 

Кая-Сержа Бваланкай Пакоме.  
Выходец из Конго давно живёт 
в Омске, обзавёлся семьёй. Но 
каждый год, вернее каждую 
суровую сибирскую зиму, Кай-
Серж уезжает на родину, где 
совершает этнографические 
экспедиции по удалённым  
деревням и селениям.   Удиви-
тельно, но ещё ни разу у него не 
возникало проблем с вывозом 
приобретённых артефактов. 
Являясь президентом обще-
ственной организации «Рос-
сийско-африканская дружба 
«РА», Кай-Серж  решил по-
знакомить с культурой Африки 
своих новых земляков.

– Это первая подобная вы-
ставка у нас в музее, – расска-

зала заместитель директора 
по научной работе Ирина 
Симонова. – В экспозиции 
больше всего ритуальных ма-
сок. Есть шаманские костю-
мы, деревянная скульптура 
– фигурки, изображающие 
в основном богов и идолов. 
Кроме того, представлены 
работы современных афри-
канских художников, чеканка, 
песчаная живопись – картины 
из цветного песка на клеевой 
основе. Мы, в свою очередь, 
добавили работы из наших 
фондов, связанные с темой 
Африки.

Костюмы шаманов, сплетён-
ные из растительного волокна, 
напоминают фигуры инопла-

нетян. Колючая мочалка до 
сих пор издаёт характерный 
травяной запах. На мысль об 
инопланетянах наталкивают 
маски ниганджи, дополняю-
щие костюмы. Считалось, что 
эти маски обладают большой 
магической силой и могут пре-
вращать их носителя в любого 
мифологического персонажа. 
Ну, почти как в фильме Чака 
Рассела. Фактически такая ма-
ска служит пограничьем между 
нашим миром и миром духов.

Многие маски охраняли сво-
их создателей от враждебных 
сил. К таким относятся маски 
народа чокве. Им часто при-
давали сходство с умершими 
родственниками,  и даже – о, 
ужас! – использовали их во-
лосы и зубы. Культ умерших, 
впрочем, имел позитивное 
значение: духи предков долж-
ны были защищать племя от 
различных напастей.

Маска тайного союза народа 
басонге (довольно устраша-
ющая) рассказывает о свое-
образных «масонских ложах» 
африканских аборигенов. По-
мимо вождей, почти в каждом 
племени существовала тайная 
оккультная власть, являю-
щаяся оппозицией светской 
власти, в чём-то её контроли-
рующая. У тайных союзов был 
свой устав и правила,  которые 
знали только посвящённые.

В зале есть много музыкаль-
ных инструментов: Африка 
– поющий и танцующий кон-
тинент. Тут и характерные аф-
риканские барабаны, обтяну-
тые кожей коровы, и ксилофон 
из деревянных пластинок с 
маленькими высушенными 
тыквами-резонаторами вну-
три, и маракасы, наполненные 
сухими семенами и мелкими 
ракушками. Интересно, что у 
многих народов существуют 
так называемые говорящие 
барабаны, имитирующие звук 
голоса. Во времена, когда не 
было не только интернета, но 
даже телефона и телеграфа, с их 
помощью можно было переда-
вать сообщения на расстоянии. 
Ну а сегодня на африканских 
барабанах стучат все желаю-
щие поймать кайф импрови-
зации. На открытии выставки 
концерт закатили настоящие 
африканцы, которых оказалось 
очень много в городе. Кто-то 
учится здесь, а кто-то и осел, 
как Кай-Серж, и уже называет  
себя сибиряком. Инструменты 
оставлены в полное распоряже-
ние зрителей, это те экспонаты, 
прикосновение к которым не 
только не запрещается, но и 
приветствуется.

А в феврале следующего 
года общество российско-аф-
риканской дружбы планирует 
сделать ответную выставку, 
которая расскажет в Афри-
ке о России.  Участие в ней, 
возможно, примут и омские 
художники.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ

Омский театр драмы завершил сезон очень неоднозначной премьерой  – спектаклем 
«Время секонд хэнд» по документальной прозе белорусской писательницы-публициста, 
лауреата Нобелевской премии в области литературы Светланы Алексиевич. Поставил его 
режиссёр Дмитрий Егоров (Санкт-Петербург), знакомый омским зрителям по спектаклям 
«Экспонаты» и «Безрукий из Спокана».

Страницу подготовила Эльвира КАДЫРОВА.

Таким образом, имя Свет-
ланы Алексиевич  вернулось в 
афишу театра. Многим омичам 
до сих пор памятен спектакль 
«У войны не женское лицо» 
по одной из её первых книг,  
успешно шедший на сцене 
драмы в 1980-е годы. Это был 
новый, непривычный взгляд 
на Великую Отечественную 
войну, на роль женщины в 
войне, на то, что оставалось 
за скобками подвига (позже 
так же шокирующе откровен-
но Алексиевич расскажет и о 
Чернобыле («Чернобыльская 
молитва»), и об Афганистане 
(«Цинковые мальчики»). Ак-
трис, игравших в том спекта-
кле, связала с автором крепкая 
дружба. Некоторые из них: 
Наталия Василиади, Татьяна 
Филоненко – сегодня снова 
на сцене. А вместе с ними 
представители других поко-
лений – Ирина Герасимова, 
Олег Теплоухов, Екатерина 
Потапова, Ольга Солдатова, 
Марина Бабошина, Всеволод 
Гриневский. И, наверное, это 
правильно, потому что в спек-
такле речь идёт тоже о разных 
поколениях – людях, живших 
в Советском Союзе, на исходе 
его, и живущих сейчас, тех, 
кого, по словам Светланы 
Алексиевич, «семьдесят лет 
обманывали, а потом  двадцать 
лет грабили».

Вообще поставить сегодня 
Алексиевич – достаточно 
смелый шаг.  После некоторых 
её политических высказыва-
ний она стала нежелательной 
персоной.  Но это всего лишь 
гражданская позиция челове-
ка, на которую он, в общем-то, 
имеет право. У Дмитрия Его-
рова тоже есть своя граждан-
ская позиция, и к прозе Алек-
сиевич он обращается уже не 
впервые.  Поэтому появился 
спектакль, который неизвест-
но, долго ли проживёт в силу 
вышеуказанных причин.

«Время секонд хэнд» фик-
сирует процесс распада СССР. 
Это показано глазами самых 

разных людей. Кто-
то был верен идеям 
коммунизма, хотя 
сам пострадал от 
них, кто-то  ждал и 
добивался перемен. 
Спектакль лишён 
единого сюжета, он 
состоит из моноло-
гов, но они цепля-
ются друг за дру-
га, как петелька за 
крючок,  и создают 
прочную вязь – кар-
тину того, как мы 
жили и как живём. 

Р а с с к а з а н н о е 
порою смешно, 
больше страш-
но, и всё – абсо-
лютно узнаваемо. 
Монологи звучат 
с разной степе-
нью проникно-
в е н н о с т и ,  н о 
Дмитрий Егоров 
не раз подчёрки-
вал, что играть 
что-то  задачи 
не было, нужно 
было просто про-
читать, озвучить. 
«Голоса утопии» 
– недаром так 
называется серия книг, к ко-

торой принадлежит «Время 
секонд хэнд».

Видимо полагая, что слушать 
актёров, которые абсолютно 
статичны, зрителям будет 
скучно, режиссёр внёс видео-
ряд.  Прямо на наших глазах на 
верхней части сцены создаётся 
мультфильм,  выводящийся на 
большой экран. Это как раз 
отвлекает. Хотя мультфильм 
собирается из знакомых знач-
ков, этикеток, игрушек, кото-
рые в детстве были у каждого 
из нас. Самый щемящий мо-
мент: игрушечные солдатики, 
выставленные как шахматные 
фигурки на доске, в чьей-то 
игре. И эти же солдатики, 
закапываемые потом в землю.

«История – это жизнь идей. 
Не люди пишут, время пи-

шет. А правда – это гвоздь, 
на который каждый вешает 
свою шляпу», – говорит один 
из персонажей. Идеи у нас и 
правда были замечательные. 
Сначала идея всеобщего сча-
стья, равенства и братства, 
как оказалось замешанная на 
крови. Потом идея свободы, 
на которой нагрели руки в 
основном проходимцы. Люди, 
шагнувшие «из коммунисти-
ческого детства в капитали-
стическую юность», не сразу 
нашли себя в новой жизни. 
Их идеалы извратили так же, 
как идеалы предыдущих по-
колений, яркий образ этого 
– поп-звезда, перепевающая 
песню-манифест Виктора 
Цоя.  И вот уже представители 
«непоротого поколения» со-
бираются на какой-то митинг, 
уверенные в своих конститу-
ционных правах, а их начи-
нают теснить щитами и бить 
дубинками. История вышла 
на новый круг, на новый цикл.

Что это – конец прекрасной 
эпохи или время перемен, 
которых многие так ждали, 
– решалось тогда, когда рас-
падалась большая страна. 
И тогда, и сейчас у каждого  
свой ответ на этот вопрос. Как 
и на тот, зачем ставить в наши 
дни подобные спектакли, 
нужно ли поднимать подоб-
ные темы. Об этом тоже уже 
спорят. Впрочем, такие споры 
может вызвать почти  любое 
произведение.



ЖИЗНЬЮ РАСТЕНИЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ
Огромная плантация земляники, множество сортов баклажанов, перцев, томатов. Всё это можно увидеть на даче 

у Надежды и Эдуарда Полле. Специально для «Четверга» садоводы-энтузиасты устроили там экскурсию.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

В гостях у садоводов побывали Ольга БОРОВАЯ и Вячеслав КРУЗМАН (фото).

Ещё много подобных интересных советов мы услышали в 
этот день. Например, такой:
Скорая помощь для розы
–  Дочка купила в магазине розу, а цветок у неё начал умирать. 

Она привезла его ко мне «на реанимацию». Мы часто с такими 
ситуациями сталкиваемся. Магазинные цветы я вообще назы-
ваю наркоманами – их держат на одном торфе и постоянно 
пичкают стимуляторами. Поэтому после покупки им нужна 
срочная помощь. Какая? Я сначала розу посадила на голодную 
диету – цветок в это время должен просто находиться во 
влажной среде (можно накрыть его либо пакетом, либо пласти-
ковой бутылкой с крышечкой). Систематически на 10–15 минут 
растение проветриваем. Когда оно окрепнет, пересаживаем в 
землю. Далее уход такой же, как и за другими розами. 
Или такой:
Напугать муравьёв
– В борьбе с ними помогает обычная сода. Насыпьте её в 

места скопления насекомых. Они исчезнут.

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
– Чеснок – мужского рода, – поясняет нам возле очередной 

грядки хозяйка удивительного участка. 
И далее объясняет:
 – Как многие представите-

ли сильного пола, чеснок лю-
бит хорошо попить и поесть. 
Мой совет – чтобы получить 
крупную головку, посадите 
растение рядом с земляникой. 
Чеснок немного отпугивает 
вредителей. И в то же время 
сам будет доволен. Ведь боль-
шинство из нас холит и лелеет 
землянику – мы её поливаем, 
кормим, ухаживаем. Часть 
этих радостей достанется 
заодно и чесноку. Увидите, 
результат такого соседства 
будет отличным.

КУСТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕРЕВО
Какой же огород без томатов? Многие дачники соревнуются 

– у кого помидоры раньше зреют, у кого они самые крупные.

– Мало кто знает, что рас-
тениями можно управлять, 
– рассказывает Надежда Сер-
геевна. – Например, если 
хотите получить быстрый 
урожай помидоров, то на-
кормите их фосфором. Они 
быстро «состарятся» и начнут 
в скором времени плодоно-
сить. Но учтите, они будут 
не крупными и не сочными 
(кстати, так же можно уско-
рить плодоношение огурцов, 
капусты). Поэтому я лично 
предпочитаю чуть подождать, 
а потом есть с удовольствием.

Томатам нужен полив, 
рыхление, пасынкование и 

минимум подкормок. При по-
садке я добавляю золу, песок и 
перегной. Обычно формирую 
растение так, чтобы ниже 
цветочной кисти оставалось 
всего два листочка, остальное 
срезаю, пасынки тоже все 
удаляю, оставляя лишь сан-
тиметровый «пенёк».

Сегодня многие предпочи-
тают выращивать помидор-
ные деревья (так их называют 
в народе). О них ещё говорят 
как о «ленивых» томатах – их 
вообще пасынковать не нуж-
но. Я пробовала, но потом 
отказалась. Причина всё та 
же – плоды не такие вкусные. 

ДИЕТА ДЛЯ ЛЕТА
Особой любовью хозяйки 

пользуются баклажаны. На 
одной грядке под солнышком 
их сидит двенадцать разных 
сортов.

– В теплице «синеньких» 
заедает почковый клещ, по-
этому лучше их выращивать 
в открытом грунте. У нас они 
находятся в своего рода тонне-
ле – дуги, а по бокам укрыв-
ной материал. Я замечала, 
что растения не любят, когда 
на них попадает дождь или 
роса. Поэтому прикрываю их. 
А открываю только в солнеч-
ную погоду. Что удивительно, 
баклажаны легко переносят 
сквозняки, поэтому с боков 
тоннель можно держать от-
крытым.

Если вы выращиваете бакла-
жаны в теплице, то нужно их 
обрабатывать биопрепарата-
ми, чтобы защитить от вреди-
телей. Химии лучше избегать. 
Ещё – открывайте двери, что-
бы на растения попадал ветер 
и солнечные лучи.

Чем подкармливать? Могу 
посоветовать такой рецепт. 
В бочку складываем пищевые 
отходы, чтобы они перепре-
вали. Вот такую «еду» любят 
овощные культуры. Бакла-
жаны подкармливаю пару 
раз за сезон. Главное – их не 

перекармливать (впрочем, это 
касается и томатов и перцев). 

КОРМУШКА ИЗ ПОДУШКИ
В центре теплицы у Надеж-

ды Полле на верёвочке висит 
открытый бутылёк с йодом. 
Спрашивается, зачем?

– Такой способ помогает 
защищать перцы и томаты от 
различных болезней. Конеч-
но, на сто процентов гарантии 
нет, но всё-таки это довольно 
эффективно. По мере того, 
как содержимое пузырька ис-
паряется, я прикреплю новый. 

Перцев у меня много. Есть 
оранжевый, жёлтый, крас-
ный… Видите, между расте-
ниями высажен базилик? Он 
хорошо защищает от вреди-
телей. 

Перцы на семена у меня 
находятся в отдельной тепли-

це. Плоды на растении я буду 
держать до самых холодов, а 
когда сниму – положу их дома. 
Перчина на семена должна 
хорошо вызреть и сморщить-
ся. В землю добавляю торф, 
песок, золу. К слову, зола – моё 
любимое удобрение, в нём 
есть все необходимые микро-
элементы. Но важно с ним не 
переборщить – я добавляю 
чуть меньше чайной ложечки. 

Есть ещё один маленький 
секрет: добавьте при посадке 
перцев горсточку перьев из 
подушки. Они содержат ми-
кроэлемент молибден, кото-
рый очень любит это растение.

ЦВЕТОЧКИ И ЯГОДКИ
Если говорить о землянике, 

то тут тоже есть свои прему-
дрости.

– Весной, как можно рань-
ше, нужно грядки с ягодой 
прорыхлить, почистить, под-
кормить. Вторую подкормку 
нужно провести во время 
обильного цветения. Расска-

жу рецепт. На де-
сять литров воды 
берём: 15 капель 
йода, две столо-
вых ложки наша-
тырного спирта, 
0,5 чайной ложки 
борной кислоты 
(предваритель-
но разведённой в 
100–150 милли-
литрах горячей 
воды), немного 
марганцовки (что-
бы вода стала чуть 

розовой), две столовых ложки 
мочевины и одну столовую 
ложку золы. Полученным 
раствором растения полива-
ют под корень или сверху из 
лейки.

На зиму землянику я укры-
ваю нетканым материалом. 
Это делается не столько для 
тепла, сколько для защиты 
от ветра.

Есть ещё один нюанс. Если 
хотите, чтобы земляника 
обильно цвела, обработайте 
её гиббереллиновыми пре-
паратами. Тогда на ней будет 
много-много соцветий. Но 
при этом плоды будут более 
мелкими.

ТО ЛИ ТЫКВА, ТО ЛИ ОГУРЕЦ
В прошлом году Надежда 

Сергеевна прививала перцы 
и баклажаны на помидоры. И 
получилось просто здорово.

– Надо, чтобы стебельки рас-
тений примерно совпадали по 
толщине (или томат был чуть 
толще). Прививка проводится, 
когда у баклажана появляется 
первая пара листиков. Очень 
аккуратно  снимаете немного 
кожицы со стебельков, можно 
и просто процарапать. Прижи-
маете стебельки друг к другу и 
обвязываете. Затем растения 
высаживаем в горшочки либо 
в тёплую теплицу. Один из 
стволиков станет со временем 

чуть слабее. Его обрезаете. И 
у вас получится либо перец, 
либо баклажан, растущий од-
новременно из двух корней. 
Уход – обычный. А вот резуль-
тат неожиданный. В прошлом 
году баклажан, выращенный 
мною таким способом, достиг 
двухметровой длины! Двумя 
баклажанами можно было три 
больших семьи накормить.

В этом году тоже провожу та-
кие эксперименты. Вот дыня, 
привитая на тыкву, а вот так 
же привитый огурчик. У огур-
цов  слабая корневая система, 
поэтому когда эти растения 
прививаешь, то получается 
очень большой урожай.



ЩИТ И ЛЕС Появится ли 
в нашем регионе 

лесопарковый пояс?

ПО ИНФОРМАЦИИ  ОМСКСТАТА , 
В ПРОШЛОМ ГОДУ В АТМОСФЕРУ 
БЫЛО ВЫБРОШЕНО 163,7 ТЫСЯЧИ 
ТОНН ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, 
ПЯТАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ – НАИБО-
ЛЕЕ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕ-
ЛОВЕКА ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

В Общественной палате Омской области де-
путаты заксобрания, горсовета, представители 
мэрии и неравнодушные жители обсуждали 
перспективы создания экологического законо-
проекта «Зелёный щит». Правда, к консенсусу 
активисты и власти так и не пришли.

МАССОВОЕ 
ОБЛЕСЕНИЕ

Напомним, 1 января 2017 
года вступил в силу законо-
проект о создании в россий-
ских регионах так называемых 
зелёных щитов. Это при-
родоохранные территории, 
где находятся леса, водные 
объекты и участки зелёного 
фонда. Включение их в ле-
сопарковый пояс ограничит 
там хозяйственную деятель-
ность, а также поставит крест 
на охоте и вырубке деревьев. 
Помимо этого зона должна 
быть экологически чистой: 
в ней нельзя использовать 
токсичные препараты, пести-
циды, размещать отходы про-
изводства и потребления I–III 
классов опасности и объекты, 
оказывающие негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

Правда, не стоит думать, 
что зелёный щит – это плот-
ное кольцо деревьев вокруг 
города. В лесопарковый пояс 
включат лишь некоторые 
участки насаждений, которые 
получат статус природоохран-
ной территории. Как, к при-
меру, парк «Птичья гавань» и 
областной дендрологический 
сад имени Г.И. Гензе. Что 
же касается списка потен-
циальных «коллег», то ещё 
экс-глава минприроды Алек-
сандр Винокуров сообщал: его 
ведомство готовится к созда-
нию в регионе растительного 
барьера. Только, судя по всему, 
министр с возу, а воз остался 
на месте – дальше намерений 
проект не продвинулся.

Важность экологического 
щита очевидна: зелёные зоны 
в нашем мегаполисе нередко 
вырубают, захламляют, за-
страивают. Всё это отражается 
на жителях. Так, согласно 
официальным данным, за 
последние пять лет в четыре 
раза увеличилось количество 
омичей, страдающих забо-
леваниями эндокринной си-
стемы. За тот же период на 
7 тысяч стало больше людей, 
имеющих проблемы с ор-
ганами дыхания. К тому же 
давно не секрет: наш город 
входит в число самых эколо-
гически неблагополучных. 
По информации Омскстата, 
в прошлом году в атмосферу 
было выброшено 163,7 тысячи 
тонн загрязняющих веществ, 
пятая часть которых – летучие 

органические соединения. 
Именно они считаются наи-
более опасными для здоровья 
человека, поскольку наряду 

с аллергическим обладают 
мутагенным и канцерогенным 
действиями.

В непростой экологической 
ситуации зелёный щит стал 
бы настоящим спасением. 
Крупные лесопарковые кли-
нья – активные проводники 

чистого воздуха. По словам 
биологов, чтобы окружающая 
среда была благоприятной, 
растения должны занимать 
минимум 40 процентов от 
площади каждого округа. 
В нашем мегаполисе отноше-
ния между мэрией и флорой 
непростые. Практика показа-
ла: деревья, которые высажи-
вают в городе, не всегда при-
живаются. А это бюджетные 
деньги, закопанные в землю. 
Что касается лесного фонда, 
то, по данным Омскстата, в 
прошлом году он увеличился 
на 4543 гектара. Самым же 

«лесоурожайным» был 2012 
год: тогда зелёная площадь 
составила 5864 гектара.

ПРОЛЕЗТЬ 
ЧЕРЕЗ БАРЬЕР

По мнению общественни-
ков, зелёный щит региона 
должен представлять собой 
30-километровую зону вокруг 
Омска, куда помимо лесов 
нужно включить городские 
парки и скверы.

– Зелёные зоны города су-

щественно уменьшились: к 

примеру, в 1940 году, когда 

закладывался парк 30-летия 

ВЛКСМ, его площадь со-

ставляла 135 гектаров, сейчас 

всего 73, – отметил руково-

дитель регионального ис-

полкома ОНФ 

в Омской об-

ласти Сергей 

П е с ц о в .  – 

В  п а р к е 

300-летия Ом-

ска, согласно 

данным пу-

бличной ка-

д а с т р о в о й 

карты, под строительство вы-

делено шесть участков. Если 

эти планы будут реализованы, 

площадь зелёных насаждений 

сократится вдвое.

По словам начальника ад-

министративного управления 

департамента имущественных 

отношений города Омска 

Егора Цвилий, парки являют-

ся активом, на базе которого 

идёт пополнение бюджета, 

поэтому включать их в зелё-

ный пояс нецелесообразно.

Если говорить о финансах, 

то главный вопрос проекта 

«Зелёный щит» как раз в том, 

за чей счёт регионы будут 

«подпоясывать»? Несмотря 

на то, что закон федеральный, 

деньги должны изыскивать 

из областных кошельков. 

И надеяться на вливания из 

Москвы, судя по всему, весь-

ма опрометчиво.

– Юридических препят-

ствий для создания зелёной 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ФИНАНСАХ, ТО 
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРОЕКТА «ЗЕ-
ЛЁНЫЙ ЩИТ» КАК РАЗ В ТОМ, ЗА 
ЧЕЙ СЧЁТ РЕГИОНЫ БУДУТ «ПОД-
ПОЯСЫВАТЬ»? НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, ДЕНЬ-
ГИ ДОЛЖНЫ ИЗЫСКИВАТЬ ИЗ ОБ-
ЛАСТНЫХ КОШЕЛЬКОВ, НЕ НАДЕ-
ЯСЬ НА ВЛИВАНИЯ ИЗ МОСКВЫ

зоны в регионе я не вижу, 

– рассуждает депутат Зако-

нодательного собрания, ви-

це-президент АО «Высокие 

Технологии» Игорь Попов. 

– Но возникает много органи-

зационных и экономических 

сложностей. Например, нужно 

провести серьёзные кадастро-

вые работы, чтобы чётко опре-

делить границы пояса. А это 

очень затратно. К сожалению, 

сегодня благоприятная эколо-

гическая обстановка – приви-

легия богатого общества.
– Часть участков, которые 

предлагается оформить как 
природоохранную террито-
рию, относятся к лесному 
фонду, а сведения о них в 
государственном кадастре 
недвижимости уже имеются, 
– оппонирует специалисту 
руководитель рабочей группы 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса в Омской 
области Игорь Новошинский.

Действительно, если от-
крыть публичную кадастро-
вую карту Омской области, 
можно увидеть, что земли 
лесного фонда внесены в ре-
естр участковых лесничеств и 
имеют специальные номера. 
Но вместе с этим обнаружи-

вается и лазейка для пред-
принимателей. Например, в 
природной зоне разрешено 
создание туристической ин-
фраструктуры, проведение 
рекреационной и физкуль-
турно-оздоровительной де-
ятельности. Тем более что  
Лесной кодекс не запрещает 
предпринимателю арендо-

вать участок в зелёной зоне. 
Это, как пояснил начальник 
отдела использования лесов 
и государственного лесного 
реестра главного управления 
лесного хозяйства Омской 
области Евгений Старокожев, 
минимизирует затраты госу-
дарства – ведь наниматель 
способен не только рацио-
нально осваивать ресурс, но 
и выполнять весь комплекс 
необходимых природоох-
ранных мероприятий за счёт 
собственных средств.

НЕ НАЛОМАТЬ 
ДРОВ

Конечно, создание зелё-
ного барьера в Омской об-
ласти – идея хорошая. Но, 
как многие инициативы, при 
попытке «приземления» на 
конкретную городскую среду 
встречает ряд препятствий. 
Помимо отсутствия финансов 
проблема в том, что возмож-
ные границы лесопаркового 
пояса могут пересекаться с 
участками физических лиц 
либо с территориями бизнеса. 
Так, в прошлом году более 
50 человек лишились своих 
наделов как раз потому, что 
построили коттеджи на участ-
ках лесного фонда.

– Территории, которые ре-
гиональные власти решат 
включить в проект «Зелёный 
щит», необходимо обсудить 
и согласовать с органами 
местного самоуправления, – 
уточняет Игорь Попов. – Ведь 
на земельном участке райо-
на возможно строительство 
каких-либо хозяйствующих 
объектов, деятельность кото-
рых придётся ограничивать. 
Чтобы не возникало кон-
фликта интересов, предстоит 
провести кропотливую работу. 
Придётся искать компро-
миссы, учитывать интересы 
и собственников земельных 
участков, и органов публич-
ной власти и интересы оми-
чей.

Ещё один немаловажный 
вопрос: не станет ли эколо-
гический проект тормозом 
для развития города? Ведь в 
границах щита комплексная 
жилищная застройка невоз-
можна. А мегаполис год от 
года разрастается. И пока 
жители не получат ответы на 
все вопросы, закон будет вы-

глядеть как 
непропечён-
ный пирог. 
Может, по-
т о м у,  ч т о 
изначально 
благие идеи 
вбрасывают 
люди, слабо 
п о н и м а ю -
щие особен-
ности мест-

ной «кухни» каждого региона. 
Поэтому сегодня реализация 
экологического проекта во 
многом зависит от представи-
телей органов власти Омской 
области, которые должны 
чётко определить, какой итог 
ждёт всех нас – быть со щитом 
или на щите.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
«В феврале этого года у нас 

родился второй сын. Подскажи-
те, можно ли ещё обратиться 
за получением выплаты из 
маткапитала наличными? 
Сертификат на материнский 
капитал мы получили.

Е. Никольченко».

Отвечает управляющий 
Омским отделением ПФР 
Сергей ТОДОРОВ:

– Да, семьи, в которых в 

2018 году был рождён или 

усыновлён второй ребёнок, 

имеют право на ежемесяч-

ные выплаты из средств ма-

теринского капитала, если 

их доход не превышает 14,5 

тысячи рублей (1,5-кратный 

прожиточный минимум тру-

доспособного населения) на 

каждого члена семьи, включая 

новорождённого.

Размер выплаты равен про-
житочному минимуму ребён-
ка (в Омской области – 9323 
руб.), он выплачивается до 
достижения вторым ребёнком 
возраста 1,5 лет.

Использовать средства мож-
но на любые нужды семьи. 
Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты 
можно  в течение полутора лет 
со дня рождения второго ре-
бёнка. Если семья обратится в 
первые шесть месяцев жизни 
ребёнка, выплата будет назна-
чена с момента его рождения, 
если после шести месяцев – с 
даты обращения.

Сегодня в Омской области 
более 135 семей обратились 
в территориальные органы 
ПФР за назначением этой 
выплаты. Им уже перечислено 
5,3 млн рублей.

28. 06. 201810

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 133

ЗАКАЗЧИК ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЕТ
В Омске активизировались «юристы», за солидное вознаграждение 

обещающие пенсионерам прибавку к пенсии
Второй месяц в Омское от-

деление Пенсионного фонда 
РФ и подведомственные ему 
управления ПФР поступают 
однотипные, как под копир-
ку написанные обращения 
пенсионеров по вопросу пе-
рерасчёта пенсии. 

– К обращениям прило-
жены 15–20 листов выдер-
жек из Федерального закона 
№ 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», взятые из Интернета, 
– говорит заместитель управ-
ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия Смигасевич. 
– При этом обращения не со-
держат никаких документов, 
на основании которых дей-
ствительно был бы возможен 
перерасчёт – свидетельств 
о рождении детей, военного 

билета, справок о работе и 
заработной плате и т.д.

…На днях при личном при-
ёме аналогичного обращения 
от пожилого омича выясни-
лось, что текст заявления ему 
составили в юридическом 
центре, предлагающем услу-
ги по правовой поддержке 
населения. Заявитель показал 
договор и акт об оказании 
услуг на сумму 12 870 рублей.

Отдельной строкой в дого-
воре прописано: «К объёму и 
качеству работ заказчик пре-
тензий не имеет». Таким об-
разом «юристы» открестились 
от ответственности за свои ус-
луги и лишили и гражданина, 
и органы Пенсионного фонда 
возможности обратиться в 
правоохранительные органы 

– ведь человек отдал деньги 
совершенно добровольно…

Другая пенсионерка рас-
сказала об увиденном по теле-
визору объявлении о юриди-
ческих услугах с бесплатным 
федеральным номером. Че-
ловек на том конце провода, 
выслушав её, с ходу пообещал 
увеличить ей пенсию до 18 
тысяч рублей. Правда, ему 
за труды придётся заплатить 
50 тысяч (и это со скидкой)…

– Как выяснилось из об-
щения с коллегами из других 
регионов, процесс «честного 
отъёма денег» у пенсионеров 
набирает обороты не только в 
Омске, – подытоживает Сер-
гей Николаевич. – Призы-
ваем всех омичей не вестись 
на уловки лжеспециалистов, 

сулящих вам золотые горы, 
и не оплачивать их «услуги». 
Расчёт пенсии производится 
только на основании доку-
ментов, представленных бу-
дущим пенсионером, а также 
данных, которые передавал 
в Пенсионный фонд его ра-
ботодатель.  Если у вас есть 
документы о периоде вашей 

трудовой деятельности, по 
каким-то причинам не учтён-
ные при назначении вам 
пенсии, вы абсолютно бес-
платно можете обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по месту жительства 
для консультации по поводу 
возможности увеличения 
размера пенсии.

Вниманию участников 
Программы государственного 

софинансирования пенсии!
Государство осуществило софинансирование уплаченных 

участниками программы сумм за 2017 год.
Напоминаем, что для вступления в Программу государствен-

ного софинансирования и гарантированного получения под-
держки государства необходимо было подать соответствующее 
заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 
года.
По истечении календарного года государство удваивает 

уплаченные участником программы суммы в размере от 2 до 
12 тысяч рублей. Софинансирование проходит в течение 10 лет 
с момента первого взноса. Таким образом, для людей, которые 
начали уплату в 2009 году, 2018-й будет последним годом, по 
окончании которого государство исполнит свои гарантии и 
удвоит уплаченную гражданином годовую сумму. 
Обращаем ваше внимание на то, что участники, которые не 

сделали первый взнос по программе по 31 января 2015 года, 
утратили своё право на государственное софинансирование.
Для получения сумм пенсионных накоплений необходимо 

обратиться в территориальное управление ПФР по месту своего 
жительства.

12,8 тыс. руб. –
средний размер стра-

ховой пенсии в 2017 году

9 тыс. руб –
средний размер социаль-
ной пенсии в 2017 году

ЦИФРЫ

ПФР ВЫПОЛНЯЕТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Правительство Российской Федерации одобрило отчёт об исполнении бюджета 
ПФР за 2017 год. Каким был пенсионный бюджет в нашей области? 

– Размеры пенсионного 
обеспечения и социальной 
поддержки пенсионеров про-
должают расти, – говорит 
управляющий Омским отде-
лением ПФР Сергей Тодоров. 
– В течение 2017 года отделе-
ние Пенсионного фонда по 
Омской области осуществило 
полную и своевременную 
выплату всех видов пенсий и 
социальных пособий, прове-
ло все запланированные ме-
роприятия по их повышению. 

Страховые пенсии 407,2 
тысячи неработающих пен-
сионеров проиндексированы 
выше уровня инфляции – на 
5,8%. Средний размер стра-
ховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров 
увеличился на 469 рублей и 
на конец года составил 12,8 
тысячи рублей.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные 
пенсии, проиндексированы в 
соответствии с темпом роста 
прожиточного минимума 
пенсионера – на 1,5%. По-
вышение коснулось пенсий 
47,5 тысячи омичей. Средний 
размер социальной пенсии, 
наиболее распространённого 
вида пенсии по гособеспе-
чению, увеличился на 209 
рублей и составил 9 тысяч 
рублей.

Средний размер пенсии 
инвалидов вследствие во-
енной травмы и участни-
ков Великой Отечественной 
войны составил 30,2 тысячи 

рублей и 35,5 тысячи рублей 
соответственно, а с учётом 
мер социальной поддерж-
ки (ежемесячная денежная 
выплата и дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение) уровень их до-
ходов составил 36,9 тысячи 
рублей и 41,3 тысячи рублей 
соответственно (увеличение 

за 2017 год на 603 рубля и на 

1613 рублей соответственно).

В январе 2017 года почти 

585 тысячам работающих и 

неработающих пенсионе-

ров региона предоставлена 

единовременная выплата в 

размере 5 тысяч рублей, на 

что было направлено 2,9 млрд 

рублей.

С 1 февраля на 5,4% также 

проиндексирована ежеме-

сячная денежная выплата, 

выплачиваемая более чем 

160 тысячам федеральных 

льготников, проживающих 

в Омской области, вклю-

чая инвалидов, ветеранов 

боевых действий, граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации, Героев Советского 

Союза, Героев России, Героев 

Социалистического Труда и 
других.

74 тысячи неработающих 
пенсионеров области в 2017 
году ежемесячно получали 
федеральную социальную 
доплату к пенсии до уровня 
прожиточного минимума 
пенсионера в области (до 
8217 рублей). Средний размер 
федеральной социальной до-
платы составлял 1,75 тысячи 
рублей.

В 2017 году более 96 тысяч 
омских семей воспользова-
лись средствами материнско-
го капитала. Из них наиболь-
шее количество семей, как и 
прежде, направили средства 
на улучшение жилищных 
условий – свыше 90 тысяч  
заявлений. 6 тысяч заявлений 
семей было принято ПФР на 
оплату образовательных услуг. 
К концу года более 70 тысяч 
владельцев сертификатов пол-
ностью использовали средства 
материнского капитала.

Общие расходы на выплаты 
пенсий и доплаты к пенсиям 
в нашем регионе выросли в 
2017 году на 7,4 млрд рублей 
(8,2%) и составили 97,8 млрд 
рублей. Социальные выпла-
ты увеличились на 0,1 млрд 
рублей (2,5%), составив 4,2 
млрд рублей.

Исполнение расходной ча-
сти бюджета отделения на 
выплату пенсий и других вы-
плат за 2017 год составило 
100%. Все обязательства перед 
пенсионерами выполнены в 
полном объёме.



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

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
23.35 «Андрей Краско. Я 

остаюсь. . .» (12+)
0.25 «Четыре жены Пред-

седателя Мао». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы». 
(12+)

3.20 «Любовь на съё-
мочной площадке». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00 Т/с 
«Горец». (16+)

4.00 «Тайные знаки». (12+)

12 КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.00 «Водить по-рус-
ски». (16+)

23.30 Х/ф «Вторжение». 
(16+)

1.15 Х/ф «Тэмми». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.00 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

22.50 «Поздняков». (16+)
1.00 «Даниил Гранин. Ис-

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

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.45 «Настроение».
6.25 Формула здоровья. 

(16+)
7.00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах». (12+)
8.50 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым. (16+)

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

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

сти». (16+)
14.05 «Животные – моя 

семья». (0+)
14.20, 15.20, 15.55, 18.55, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

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

14.30 «Как это сделано». 
(12+)

14.40 «Реальный мир». 
(12+)

15.05 «Природная аптеч-
ка». (12+)

15.10 «Сокровища приро-
ды». (6+)

15.30 «Животные – мои 
друзья». (0+)

15.45, 22.55 «Еда и приро-
да». (0+)

15.50 «Странная наука». 
(12+)

16.00, 4.15 «Естественный 
отбор». (12+)

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

19.00 «Право голоса». 
(16+)

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

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

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 21.40 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.55 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.40 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
23.05 «Россия от края до 

края». (12+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
1/8 финала. Пря-
мой эфир из Росто-
ва-на-Дону.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Королева кра-
соты». (12+)

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

3.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 

Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.20 Т/с 
«Братаны-2». (16+)

15.10, 16.10 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15 Т/с 
«Наследница». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

7.30, 13.00 «Холодная 
война». (12+)

8.20, 13.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

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

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

10.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Арлетт». 
(12+)

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

силы». (16+)
20.00, 23.30 «Садовые со-

кровища». (12+)
20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 

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

за головами». (16+)
6.00 «Бруталити». Акаде-

мия единоборств 
Виталия Минакова. 
Эксклюзивный ма-
стер-класс по тяжё-
лой атлетике и ММА. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Карабас». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

5.35 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка». (6+)

7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 13.30, 18.00 «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

9.55 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

13.00, 17.30, 23.30 «Ураль-
ские пельмени».

21.00 Х/ф «Всё могу». (16+)
22.45 «Шоу выходного дня. 

Лучшее». (16+)
0.00 Х/ф «Первый ры-

царь». (0+)
2.35 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.35 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.05 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.35 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

6.50 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.20  Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.05, 15.10, 
17.20, 22.10 «Наш 
выбор» (0+) 

9.05, 15.15, 4.55 «Гитлер. 
Путь к власти: день 
за днём». (16+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «Блуд-
ные дети». (16+)

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.15, 3.15 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+) 

16.00, 23.05 Т/с «Казус 
Кукоцкого». (16+)

19.15, 22.15, 2.30 Роман 
с театром. «Акаде-
мия». День пятый. 
(6+)

20.00, 2.45 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Долгое паде-
ние». (16+)

1.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (12+)

5.40 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

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

8.50 «Чингисхан».
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и 
ветра».

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Цирк зажигает 

огни».
13.30, 3.45 Цвет времени.
13.45 «Федерико Фел-

лини и Джульетта 
Мазина».

14.30 Х/ф «Настя».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жён 

Генриха VIII».
17.25, 2.40 «Последняя 

симфония Брамса».
19.45 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Хрустальные до-

жди».
22.25 Т/с «Екатерина».
23.50 «Сцены из жизни».
0.40 «Умные дома».

1.20 Т/с «Диккенсиана».
2.25 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбур-
га в Германии».

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
18.10, 23.55, 2.30 
Новости.

10.05, 3.35 Все на Матч!
12.00, 14.05, 16.10, 0.30 

Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. (0+)

18.20 «Черчесов. Live». 
Специальный ре-
портаж. (12+)

18.40, 0.00, 2.35 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Самары.

21.55 Баскетбол. Россия 
– Франция . Чем-
пионат мира-2019. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция.

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

3.55 Х/ф «Претендент». 
(16+)

5.40 На пути к финалу су-
персерии. Гассиев & 
Усик. Специальный 
обзор. (16+)

7.35 «Месси». (12+)
9.10 «Есть только миг. . .» 

(12+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 1-я се-
рия. (16+)

20.45 День. Главные темы. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля
TV-ПРОГРАММА СО 2 ПО 8 ИЮЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Реклама
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9.10, 18.30 «Есть только 
миг. . .» (12+)

9.30, 7.25 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

10.00, 11.55, 12.55, 14.00, 
16.25, 22.55, 2.40 
Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00, 2.45 «Чемпионат 

мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20 «По России с футбо-
лом». (12+)

12.50 «Судья не всегда 
прав». (12+)

13.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти». (12+)

14.05 «Россия ждёт». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Самары. (0+)

16.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/8 
финала. Трансляция 
из Ростова-на-Дону. 
(0+)

18.50, 21.55, 23.00, 1.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга.

23.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Москвы.

3.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. И.-
Л. Макфарлэйн – А. 
Лар. Трансляция из 
США. (16+)

5.15 Х/ф «Морис Ришар». 
(16+)

7.50 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

РБК

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

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

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

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 2-я се-
рия. (16+)

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

20.45 День. Главные темы. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

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

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.10 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 0.40, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

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

лева». (16+)
22.30 Х/ф «Идентификация 

Борна». (12+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Королева кра-
соты». (12+)

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

3.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«СОБР». (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 

16.05 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.20, 2.15 Т/с 
«Наследница». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

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

ник за головами». 
(16+)

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

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

15.00, 2.00 Х/ф «Туз». (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Садовые со-

кровища». (12+)
6.00 «Бруталити». Боец 

спецназа и спаса-
тель. На высоте и из 
огня да в полымя. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«SupremeSorrow». 
(16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 13.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.30 М/ф «Мадагаскар». 
(6+)

11.10 Х/ф «Всё могу». (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну». (16+)
22.55 «Шоу выходного дня. 

Лучшее». (16+)
23.30 «Уральские пель-

мени».
0.00 Х/ф «Красотка-2». 

(16+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 Т/с «Это любовь». (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь». (18+)
3.20, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.00 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

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

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

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

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

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

7.05 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+)

8.50 «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена». 
(12+)

9.35 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского 
образа». (12+)

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

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

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

(12+)
15.40 «Животные – моя 

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

отбор». (12+)

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

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь». 
(12+)

0.25 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего 
президента». (12+)

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

Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

21.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция». (16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 
«Эл ем е н т а р н о » . 
(16+)

3.30, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 5.20 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамайка». 
(16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 12.00, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 15.15, 4.40 «Забро-
шенный замок. Вос-
питание нацистской 
элиты». (16+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

11.15 Роман с театром. 
«Академия». День 
пятый. (6+)

11.30 «Управдом». (12+)
12.10, 3.00 Х/ф «Ты у меня 

одна». (16+)
16.00, 23.00 Т/с «Казус 

Кукоцкого». (16+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

20.30 Х/ф «Ещё одна коме-
дия». (16+)

1.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

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

8.50 «Талейран».
9.05 Моя любовь - Россия!
9.30 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.40 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии».

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

ЗнаТоКи».
13.50, 1.20 Т/с «Диккен-

сиана».
14.50 «Умные дома».
15.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жён 

Генриха VIII».
17.25, 2.25 Павел Милюков, 

Александр Сладков-
ский и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан. Произве-
дения Д. Шостако-
вича.

19.45 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Больше чем лю-
бовь».

22.25 Т/с «Екатерина».
23.50 «Сцены из жизни».
0.40 «Умная одежда».
3.30 Pro memoria.

МАТЧ!

7.35 «Месси». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 3 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

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

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

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

«Охотник за голо-
вами». (16+)

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

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

15.00, 2.00 TV BRICS. Х/ф 
«Лорд  Дракон» . 
(12+)

16.45, 3.45 «Портовые 
города». (12+)

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

6.00 «Бруталити». Стар-
ший тренер сборной 
России по тайскому 
боксу Виталий Ман-
чур. Наставник и 
друг. (16+)

6 .30 «ММС . Молодая 
музыка  Сибири». 
Группа «The Great 
Adventure». (16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 13.00, 18.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

9.15 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)

11.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну». (16+)

17.30, 23.30 «Уральские 
пельмени».

21.00 Х/ф «После нашей 
эры». (12+)

22.55 «Шоу выходного 
дня. Лучшее». (16+)

0.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты». (16+)

2.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.00 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.00 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 2.05 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 0.35 

«Время покажет». 
(16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
22.35 Х/ф «Превосходство 

Борна». (12+)
3.05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Королева кра-
соты». (12+)

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

3.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«СОБР». (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Отпуск». (16+)
1.20, 1.50, 2.25, 2.55 Т/с 

«Страсть». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Особь-2». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.00 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

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

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+)
9.35 «Пётр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (16+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Гранчестер». 
(16+)

12.40, 3.25 Мой герой. 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет 

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

(12+)

15.40 «Природная аптеч-
ка». (12+)

15.45 «Животные – мои 
друзья». (0+)

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

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

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

0.25 «Голда Меир». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Папе снова 17». 
(12+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.30 Т/с 
«Чёрный список». 
(16+)

3.15, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 5.20 «Легенды Кры-
ма». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.20, 22.25 «Наш 
выбор» (0+) 

9.05, 15.15, 4.40 «Первая 
леди  нацистской 
Германии». (16+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

12.00, 2.45 Х/ф «Мусуль-
манин». (16+)

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

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

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

20.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30 Х/ф «Укрощение 
строптивых». (16+)

1.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

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

8.50 «Эрнан Кортес».
9.05 Моя любовь – Россия!
9.30 Х/ф «Приключения 

Электроника».
10.40 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондо-
лу».

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

дут ЗнаТоКи».
13.40 «Кацусика Хоку-

сай».
13.50, 1.20 Т/с «Диккен-

сиана».
14.50 «Умная одежда».
15.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жён 

Генриха VIII».
17.25, 2.25 Денис Кожухин, 

Василий Петренко 
и Государственный 
а к а д еми ч е с к и й 
симфоничес кий 
оркестр России им. 
Е .Ф. Светланова . 
Произведения Л . 
Бернстайна, Ф. Ли-
ста, П. Чайковского.

19.45 «Чёрные  дыры . 
Белые пятна».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Римас Туминас. По 
пути к пристани».

22.25 Т/с «Екатерина».
23.50 «Сцены из жизни».
0.40 «Хомо Киборг».
3.25 «Звезда Маир. Фёдор 

Сологуб».

МАТЧ!

7.25, 9.30 «Дорога в Рос-
сию». (12+)

7.50 Х/ф «Цена победы». 
(16+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 
18.15, 21.50, 23.55 
Новости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/8 фи-
нала. (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(0+)

16.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Москвы. (0+)

18.20, 2.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

18.50, 0.00, 3.25, 7.40 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

20.50 Тотальный футбол.
21.55 Волейбол . Рос-

сия – Польша. Лига 
наций . Мужчины . 
«Финал  шести» . 
Прямая трансляция 
из Франции.

2.45 «Фанат дня». (12+)
5.20 Х/ф «Нокаут». (12+)
6.55 Профессиональный 

бокс. Итоги июня. 
(16+)

РБК

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

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

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

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 3-я се-
рия. (16+)

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

20.45 День. Главные темы. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  4 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ
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22.25 Т/с «Екатерина».
23.50 «Сцены из жизни».
0.40 «Чудеса на дорогах».
3.30 «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

МАТЧ!

6.55 Профессиональный 
бокс. Итоги июня. 
(16+)

7.40, 12.00, 15.00, 17.10, 
19.55, 0.00 Футбол. 
Чемпионат мира-
2018. (0+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 17.00, 21.55, 
2.00 Новости.

10.05, 3.20 Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. 

(12+)
19.10, 23.00, 2.05 Все на 

Матч! ЧМ-2018.
22.00 «Наш ЧМ. Подроб-

ности». (12+)
23.30 «По России с фут-

болом». (12+)
2.50 «Чемпионат мира. 

Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.40 Профессиональный 
бокс. М. Конлан – 
А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл – Д. Дже-
рати . Бой  за  ти-
тул чемпиона IBF 
Inter-Continental в 
первом лёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

5.30 Х/ф «Переломный 
момент». (16+)

7.10 «Наши победы». (12+)
7.40 Х/ф «Хулиганы-3». 

(16+)
9.20 «Лица ЧМ-2018». 

(12+)

РБК

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

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

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

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 4-я се-
рия. (16+)

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

20.45 День. Главные темы. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

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

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 2.10 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25, 0.40, 

2.05 «Время пока-
жет». (16+)

14.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

15.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Красная коро-

лева». (16+)
22.35 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Королева кра-
соты». (12+)

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

3.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«СОБР». (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 

16.05 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30 Т/с «Любовь 
под прикрытием». 
(16+)

1.30, 2.05, 2.40, 3.15 Т/с 
«Страсть». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

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

«Охотник за голо-
вами». (16+)

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

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

15.00, 2.00 Х/ф «Неот-
стрелянная музыка». 
(12+)

16.30, 3.30 «Прогулка по 
дикой  природе». 
(0+)

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

6.00 «Бруталити». Акаде-
мия единоборств 
Виталия Минакова. 
Ударная практика 
в ММА. Азы бокса. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «ДэванагАри». 
(16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 13.00, 18.00 Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

9.00 Х/ф «Сапожник». (12+)
11.00 Х/ф «После нашей 

эры». (12+)
17.30, 23.30 «Уральские 

пельмени».
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
0.00 Х/ф «Бобро поржало-

вать!» (16+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 Т/с «Это любовь». 

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

(0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Колония». (16+)
20.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Особь-3». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.00 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.55 «НашПотребНадзор». 
(16+)

2.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

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

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Чужая родня».
9.30 «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Т/с «Гранчестер». 

(16+)
12.40, 3.25 Мой герой. 

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

(12+)
14.30, 15.40, 22.55 «Му-

зык@». (16+)
14.45, 15.25, 22.15 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)

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

15.50 «Как это сделано». 
(12+)

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

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

19.00 «Право голоса». 
(16+)

22.20 «Омск сегодня». 
(16+)

22.25 «Лично известен». 
(12+)

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

ского  быта . Ког-
да женщина пьёт». 
(12+)

0.25 «Джек и Джеки. Про-
клятье  Кеннеди». 
(12+)

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

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Остров». 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

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

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Управляя полё-
тами». (16+)

0.30, 1.15, 2.15, 3.15, 4.15 
Т/с «Пятая стража. 
Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12 КАНАЛ

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

6.35, 4.30 «Мемуары сосе-
да». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 12.15, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.05, 15.15 «Повелитель 
сна». (12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.30 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные 
встречи». (12+)

12.20, 3.00  Х/ф «В стреля-
ющей глуши». (12+) 

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

 20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни». 
(16+)

1.00 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (12+)

5.00 «Земляки». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

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

8.50 «Харун-аль-Рашид».
9.05 Моя любовь – Россия!
9.30 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z».
10.40 «Хамберстон. Город 

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

дут ЗнаТоКи».
13.50, 1.20 Т/с «Диккен-

сиана».
14.50 «Хомо Киборг».
15.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
16.10 «Пятое измерение».
16.40, 20.45 «Шесть жён 

Генриха VIII».
17.25, 2.25 Александр 

Князев , Николай 
Луганский. Произ-
ведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

19.45 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 Николай Жиров . 
Берлин – Атлантида. 
«По следам тайны».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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МАТЧ-ТВ
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4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.50 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

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

(16+)
15.00, 3.55 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.10 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
0.40 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь». (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 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40 Местное вре-
мя. Вести-Омск.

13.00, 3.45 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 18.40 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Казани.

21.55 Х/ф «Ёлки-5». (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 Мультфильмы. (0+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«СОБР». (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 

16.05 Т/с «Брата-
ны-3». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 
22.30, 23.20 Т/с 
«След». (16+)

0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 
3.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

1.55 Х/ф «Огни большой 
деревни». (12+)

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

23.55 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)

0.45 Петровка, 38. (16+)
1.00 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке». (12+)

2.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

16.00, 17.00, 18.00, 
1 8 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Матрица». (16+)
3.15 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.30 «Слепая». 
(12+)

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

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.30 Т/с «Анна-де-
тективъ». (12+)

14.30 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф  «Шерлок 
Холмс». (12+)

21.30 Х/ф «Горец». (16+)
0.00 Х/ф «Идеальный 

мир». (16+)
2.45, 3.45 «Тайные знаки». 

(12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12 КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

7.05, 14.15 Т/с «Джамай-
ка». (16+) 

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

9.20 «Лица ЧМ-2018». 
(12+)

9.30 «Дорога в Россию». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.05, 16.40, 
18.45, 23.55 Но-
вости.

10.05, 3.05 Все на Матч!
12.00 «День до. . .» (12+)
12.30 «По России с футбо-

лом». (12+)
13.00, 18.55, 2.00 Все 

на Матч! ЧМ-2018. 
(12+)

13.45 «Черчесов. Live». 
Специальный ре-
портаж. (12+)

14.10, 2.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.40, 16.45, 19.55, 0.00 
Футбол. Чемпионат 
мира-2018. (0+)

21.55 Волейбол. Россия 
– США . Лига на-
ций. Мужчины. «Фи-
нал шести». Пря-
мая трансляция из 
Франции.

3.25 Х/ф «Счастливый 
номер». (16+)

4.55 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

5.55 «Есть только миг. . .» 
(12+)

6.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. С. 
Томпсон – Д. Тилл. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

8.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес – 
И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США.

РБК

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

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

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

13.15, 21.30 Лондон рус-
ский. Бизнес. Новый 
проект РБК. 5-я се-
рия. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 02.00 Главные 
новости. (16+)

20.45 День. Главные темы. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

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

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

7.30, 13.00 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

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

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30 Т/с «Охотник за го-

ловами». (16+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

гел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Графиня». 
(16+)

16.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Кодекс вора». 
(16+)

0.00 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

3.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

6.00 «Бруталити». Силь-
ные духом. Пара-
лимпийцы. Самбо с 
чемпионкой мира. 
ММА с Александром 
Сарнавским. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Pine Ridge».  (16+)

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 1.05 Х/ф «Три муш-

кетёра». (0+)
10.30 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
13.00, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

17.30 «Уральские пель-
мени».

21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+)

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

3.05 Т/с «Это любовь». 
(16+)

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

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Апокалипсис». 
(16+)

0.30 Х/ф «Циклоп». (16+)
3.10, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 23.00 «Место 
встречи». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Морские 

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

(16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и 

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

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.30 «Настроение».
6.00, 13.55, 21.35, 22.30 

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

(0+)
7.00 Х/ф «Не было печали». 

(12+)
8.20, 10.50, 14.05 Т/с «Су-

дебная колонка». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.45 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

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

19.40 «Красный проект». 
(16+)

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

(16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.55 «Совет планет». (0+)
23.00 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)

9.05, 15.15, 4.40 «Повели-
тель совести». (12+)

9.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

10.05, 17.25, 0.05 Т/с «А 
зори здесь тихие». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Невероятное 

путешествие мисте-
ра Спивета». (6+)

16.00 Сельский спор-
тивно-культурный 
праздник «Короле-
ва спорта «Крутин-
ка-2018». Прямая 
трансляция.

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

20.30 Х/ф «Фобос». (16+)
22.15 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
23.00 «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные 
встречи». (12+)

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

1.00 «Морской дозор». 
(12+) 

3.00 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». (16+)

5.20 Концерт Светланы 
Бородиной. (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

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

8.50 «Карл Фридрих Га-
усс».

9.05 Моя любовь – Россия!
9.30 Х/ф «Летние впечат-

ления о планете Z».
10.40 «Цодило. Шепчущие 

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

ЗнаТоКи».
13.50 Т/с «Диккенсиана».
14.50 «Чудеса на дорогах».
15.30 «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни».
16.10 «Неизвестный «Лен-

фильм».
17.40, 2.10 Российские 

звёзды фортепиан-
ного искусства. П. 
Чайковский. «Вре-
мена года».

19.45 «Хамберстон. Город 
на время».

20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 3.00 «Искатели».
21.30 Х/ф «Кошка на раска-

лённой крыше».
23.20 «Линия жизни».
0.35 Х/ф «Магнитные 

бури».
3.45 М/ф «В мире басен».

МАТЧ!

7.10 «Наши победы». (12+)
7.40 Х/ф «Хулиганы-3». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  6 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10, 15.00 Х/ф «За двумя 

зайцами».
6.40 Играй, гармонь лю-

бимая!
7.25 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
7.40 Умницы и умники. 

(12+)
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его жиз-
ни». (12+)

10.10 «Теория заговора». 
(16+)

11.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 
(12+)

12.15 Концерт, посвя-
щённый 75-летию 
Муслима Магомаева.

14.10 «Муслим Магома-
ев. Нет солнца без 
тебя. . .» (12+)

16.15, 17.10 «Вместе с 
дельфинами».

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

19.05, 20.40 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
21.25 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
23.40 Чемпионат мира 

по футболу-2018. 
1/4 финала. Прямой 
эфир из Сочи.

2.00 Х/ф «Двое в городе». 
(12+)

3.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

мя. (12+)
10.00 «По секрету всему 

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

сти-Омск.
12.40 Аншлаг и компания. 

(16+)
15.15 Х/ф «Вдовец». (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

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

(12+)
2.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

8.00, 8.50, 9.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25 
Т/с «След». (16+)

23.15, 0.15, 1.20, 2.20 Х/ф 
«Реквием для свиде-
теля». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Морская кухня». 

(12+)
9.00 Т/с «Братья Карама-

зовы». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Призва-

ние». (16+)
16.30, 3.30 «Прогулка по 

дикой природе». (0+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Дознание пило-

та Пиркса». (12+)
20.00, 23.30 «Мастера пу-

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

20.30 Х/ф «Блеф». (12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
5.00 «Садовые сокрови-

ща». (12+)
6.00 «Бруталити». Киоку-

шинкай каратэ. Ни 
страха, ни боли, ни 
тени сомнения. Со-
вершенство духа 
и силы. (16+)

6.30 «ММС. Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «Katana 
Sunrise». (16+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и 
Джерри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

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

7.30, 15.00 «Уральские 
пельмени».

8.30 «ПроСТО кухня». 
(12+)

9.30 «Успеть за 24 
часа». (16+)

10.30 М/ф «Ранго». (0+)
12.30 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
15.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.35 М/ф «Монстры на 

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

каникулах-2». (6+)
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
22.10 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

0.05 Х/ф «Посылка». (12+)
2.15 Х/ф «Очень страшное 

кино-4». (16+)
3.45 Т/с «Это любовь». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.50 Х/ф «Оскар». (12+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.30, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

21.20 Х/ф «Константин». 
(16+)

23.30 Х/ф «Почтальон». 
(16+)

2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

4.45 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.15 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Поедем поедим!» 

(0+)

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

он». (16+)
18.25 Т/с «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+)
22.40 «Тоже люди». (16+)
23.25 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
1.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
2.05 Т/с «Стервы». (18+)
3.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.30 Марш-бросок. (12+)
5.20 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+)
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Бюро погоды». (0+)
7.45 «Короли эпизода». 

(12+)
8.35 Х/ф «Люблю тебя лю-

бую». (12+)
10.30, 13.30, 22.30 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Пять минут 

страха». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Домик у 

реки». (12+)
16.20 Х/ф «Последний ход 

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

Алексеем Пушко-
вым.

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. 
Finale». Б. Таварес – 
И. Адесанья. Прямая 
трансляция из США.

11.00, 7.20 Смешанные 
единоборства. Итоги 
июня. (16+)

11.45 «Дорога в Россию». 
(12+)

12.15, 3.10 Все на Матч! 
(12+)

12.45 Х/ф «Война Логана». 
(16+)

14.30, 15.40, 18.05, 21.55, 
2.45 Новости.

14.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти». (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 
(0+)

17.45, 2.50 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж . 
(12+)

18.15 «По России с футбо-
лом». (12+)

18.45, 23.15, 2.00 Все на 
Матч! ЧМ-2018.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Самары.

22.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании . 
Квалификация. (0+)

0.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Казани. (0+)

3.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины . «Финал 
шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Фран-
ции. (0+)

5.25 Х/ф «Уличный боец. 
Кулак убийцы». (16+)

7.05 «Есть только миг. . .» 
(12+)

8.00 Смешанные едино-
борства. UFC. С. Ми-
очич – Д. Кормье. М. 
Холлоуэй – Б. Ортега. 
Прямая трансляция 
из США.

РБК

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

(16+)
9.40, 18.55 #РБК. (16+)
9.50, 13.05 Мегазаводы. 

(16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

15.00 Спорт. (16+)
16.00, 18.00, 20.00, 20.50, 

2.05 «Босс под при-
крытием» . Доку -
ментальный сериал. 
(16+)

17.00, 19.00 Главное. (16+)
17.20, 19.20 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

1.40 Афиша. (16+)

8.30 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Что может дать 
православие». (0+)

9.25 «Управдом». (12+) 
10.00 Сельский  спор-

тивно-культурный 
праздник «Короле-
ва спорта «Крутин-
ка-2018». (0+)

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

11.30, 20.15, 23.35 «Не-
о б ы к н о в е н н ы е 
люди». (0+)

11.50 М/ф «Доктор Машин-
кова». (6+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Почтальон Пэт». 

(6+)
14.10, 3.05 Х/ф «Во бору 

брусника». (16+)
16.55 «Почему Я. 
Дарья Фекленко». 
(12+)
17.25 Концерт «Дав-
но не виделись». 
(12+)
19.10, 23.15, 2.45 
«Спортивный реги-
он». (0+) 
19.30, 2.00, 22.30 
«Акценты недели». 
(16+)
20.30 Х/ф «Лига меч-
ты». (12+)
23.50 Х/ф «Долгое 
падение». (16+)
1.30 «Человек  и 
пароход». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Глинка».
10.00 Мультфильмы.
11.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.30 Х/ф «Кошка на раска-
лённой крыше».

13.20 «Забайкальская 
одиссея».

14.10, 2.15 «Утреннее си-
яние».

15.05 «Передвижники . 
Иван Крамской».

15.35 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила 
и мистера Хайда».

17.05  «Большой  ба -
лет»-2016.

19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «Сорока-воров-

ка».
21.20 «Мария Каллас и 

Аристотель Онас-
сис».

22.10 Х/ф «Маяк на краю 
света».

0.20 «2 Верник 2».
1.10 Диалоги друзей. Джаз 

в Ла-Вилетт с уча-
стием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.

3.10 «Искатели».

21.10 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». (16+)
2.25 «Корея. Наследники 

раскола». Спецре-
портаж. (16+)

3.00 «90-е. Безработные 
звёзды». (16+)

3.50 «Удар властью. Павел 
Грачёв». (16+)

4.35 «Линия защиты». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.30 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

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

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

3.05 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «Горец». 
(16+)

15.30 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(12+)

18.00 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление». (16+)

19.45 Х/ф «Дум». (16+)
21.45 Х/ф «Спаун». (16+)
23.45 Х/ф «Управляя полё-

тами». (16+)
2.15 Х/ф «Любовь сквозь 

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

12 КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета». (6+)

8.25, 9.55, 12.30, 17.20, 
19.05, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  7 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ



7.20 Смешанные еди-
ноборства. Итоги 
июня. (16+)

8.00, 9.30 Смешанные 
ед и н о б о р с т в а . 
UFC. С. Миочич – 
Д. Кормье. М. Хол-
лоуэй – Б. Ортега. 
Прямая трансляция 
из США.

12.00 Профессиональ-
ный бокс. Итоги 
июня. (16+)

12.45, 3.45 Все на Матч! 
(12+)

13.10, 15.10, 15.55, 18.45, 
21.15, 2.40 Новости.

13.15 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

15.15, 3.25 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж. 
(12+)

15.35 «Фанат дня». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Самары. (0+)

18.00, 2.45 Все на Матч! 
ЧМ-2018.

18.50 Формула-1. Гран-
при Великобрита-
нии. Прямая транс-
ляция.

21.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Сочи. (0+)

23.20 Тотальный футбол.
0.40 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал. 
Прямая трансляция 
из Франции.

4.05 Х/ф «Ущерб». (16+)
6.00 Смешанные едино-

борства. Девушки 
в ММА. (16+)

6.40 «Дорога в Россию». 
(12+)

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

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

9.35, 18.55, 1.40 #РБК. 
(16+)

9.40 Афиша. (16+)
9.50, 13.05 Мегазаводы. 

(16+)
10.40 «Что это значит». 

Информацион -
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью . РБК-
Омск. (12+)

16.00, 18.00, 20.00, 20.50, 
2.05 «Босс под при-
крытием». Доку-
ментальный сери-
ал. (16+)

17.00 Спорт. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информацион -
но-аналитическая 
программа. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Х/ф «Расследова-

ние». (12+)
6.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
7.00 «Часовой». (12+)
7.30 М/ф «Сказ о Петре и 

Февронии».
9.10 Ирина Мирошничен-

ко. «Я знаю, что та-
кое любовь». (12+)

10.15 «Честное слово» 
с Юрием Никола-
евым.

11.15 Андрей Мягков. 
«Тишину шагами 
меря. . .» К юбилею 
артиста. (12+)

12.20 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

15.00 «Большие гонки» 
с Дмитрием Наги-
евым. (12+)

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

17.35 «День семьи, любви 
и верности». Празд-
ничный концерт.

20.00 Воскресное «Вре-
мя».

21.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Лет-
ний Кубок-2017 в 
Астане. (16+)

23.40 Х/ф «Огненные 
колесницы».

2.00 Модный приговор.
3.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизя-
ковым.

12.00 Вести.
12.20 Смеяться разре-

шается.
13.35 Т/с «Вместо неё». 

(12+)
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный ве-

чер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

1.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

2.25 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка». (12+)

3.25 Т/с «Право на прав-
ду». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.45, 6.40, 7.35, 
8.30 «Моя правда». 
(12+)

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.35, 20.35, 21.30, 
22.30, 23.25, 0.25 
Т/с «Каменская». 
(16+)

1.25, 2.05, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Морская кух-

ня». (12+)
9.00 Т/с «Братья Карама-

зовы». (16+)
13.00, 0.00 Т/с «Призва-

ние». (16+)
16.30, 3.30 «Прогулка по 

дикой природе». 
(0+)

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

18.00 Х/ф «По 206-й». 
(16+)

20.00, 23.30 «Вертикаль-
ный мир». (12+)

20.30 TV BRICS. Х/ф «Дра-
коны  навсегда». 
(12+)

22.20 «Портовые города». 
(12+)

22.30 Т/с «Римские тай-
ны». (12+)

5.00 «Садовые сокрови-
ща». (12+)

6.00 «Бруталити». Чем-
пион GLORY и за-
служенный мастер 
спорта Артём Ва-
хитов. Настоящий 
сибирский харак-
тер. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Парапласт». 
(16+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник продол-
жается!» (6+)

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

мени».
8.00, 15.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+)

9.15 Х/ф «Библиотекарь». 
(16+)

11.10, 23.50 Х/ф «Библи-
отекарь-2. Возвра-
щение в копи царя 
Соломона». (16+)

13.05 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
иудовой  чаши». 
(16+)

15.50 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)

18.05, 1.40 Х/ф «Везучий 
случай». (12+)

20.00 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство». 
(16+)

22.00 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

3.30 Т/с «Это любовь». 
(16+)

4.25 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00, 17.15 Т/с «Игра пре-
столов». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

4.45 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 «Устами младенца». 

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

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

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрыва-

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

(16+)
17.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
18.25 Т/с «Пляж. Жаркий 

сезон». (12+)
22.40 Х/ф «Небеса обето-

ванные». (16+)
1.05 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Не было печа-
ли». (12+)

6.30 «Фактор жизни». 
(12+)

7.00 «Муслим Магомаев. 
За всё тебя благо-
дарю». (12+)

8.40 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном бо-
тинке». (12+)

10.30, 23.00 События.
10.45 «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим. . .» 
(12+)

11.35 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

13.30 «Лично известен». 
(12+)

13.40 «Омск сегодня». 
(16+)

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

13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. «Ле-
вые» концерты». 
(12+)

14.55 «90-е. Голые золуш-
ки». (16+)

15.45 «Прощание. Мари-
на Голуб». (16+)

16.35 Х/ф «Муж с достав-
кой на дом». (12+)

20.10, 23.15 Х/ф «Коготь 
из Мавритании-2». 
(12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)

0.25 Х/ф «Лондонские 
каникулы». (16+)

2.20 Х/ф «Люблю тебя 
любую». (12+)

4.10 «По следу оборотня». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
2 0 . 0 0  Co m e d y 
Woman. (16+)

21.00, 21.30 «Комик в 
городе». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

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

(18+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.30, 
13.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». 
(12+)

14.00 Х/ф «Спаун». (16+)
15.45 Х/ф «Дум». (16+)
17.45 Х/ф «Вавилон на-

шей эры». (16+)
19.45 Х/ф «Судный день». 

(16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла. 

И с т р е б л е н и е » . 
(16+)

23.45 Х/ф «Любовь сквозь 
время». (12+)

1.45 Х/ф «Идеальный 
мир». (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

12 КАНАЛ

6.05 А/ф «Почтальон Пэт». 
(6+)

7.40 «Наши любимые 
животные». (12+)

8.00 «Родина-мать зо-
вёт». (12+)

8.25, 10.55, 12.20, 17.30, 
20.25, 22.55 «Наш 
выбор». (0+) 

8.30, 2.20 Лекция профес-
сора Московской 
духовной акаде-
мии и семинарии 
Осипова А.И. «Что 
может дать право-
славие». (0+)

9.25 «Управдом». (12+) 
9.55 «На шашлыки». (12+)
10.25 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)

12.05 «Необыкновенные 
люди». (0+)

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

13.00 А/ф «Песнь моря». 
(6+)

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

15.15, 0.30  Х/ф «Чужой 
в доме». (16+)

17.05 «Почему Я. Татьяна 
Михалкова». (12+)

17.35 Концерт «Давно не 
виделись». (12+)

19.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

19.25 Сельский спор-
тивно-культурный 
праздник «Короле-
ва спорта «Крутин-
ка-2018». (0+)

20.30 Х/ф «Песни о люб-
ви». (16+)

23.00 Х/ф «Фобос». (16+)
4.10 Спектакль «Слуга 

трёх госпож». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Человек перед Бо-
гом.

8.05 Х/ф  «Странная 
история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда».

9.35 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

11.15 Х/ф «После яр-
марки».

12.25 «Сердце Парижа, 
или Терновый ве-
нец Спасителя».

12.50 «Научный стенд-
ап».

13.30, 2.35 «Утреннее 
сияние».

14.25 «Письма из про-
винции».

14.55 Х/ф «Маяк на краю 
света».

17.05 «Пешком. . .»
17.30 «Острова».
18.10 Х/ф «Похождения 

зубного врача».
19.35 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культу-

ры с Владиславом 
Флярковским.

21.10 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений».

22.50 «Обаяние отваги».
23.40 Спектакль «Труд-

ные люди».
1.45 Концерт Ареты 

Франклин.
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.05 «Есть только миг. . .» 
(12+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля
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В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 23.00, 4.45, 5.30 «6 
кадров». (16+).

6.00, 11.40, 4.10, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+).

6.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Х/ф «Развод и девичья фами-

лия». (16+).
18.00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+).
22.00, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
0.30 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ВТОРНИК, 
3 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25, 1.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 12.30, 0.30, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+).
13.05 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает». (16+).
17.00, 22.45, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

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

ние». (16+).
2.40 «Измены». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

СРЕДА, 
4 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35, 1.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+).
13.15 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+).
17.00, 22.55, 4.35, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Т/с «Девичник». (16+).
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
2.40 «Измены». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30, 1.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+).
13.10 Т/с «Девичник». (16+).
17.00, 22.50, 4.40, 5.30 «6 кадров». 

(16+).
18.00 Х/ф «Две жены». (16+).
21.50, 23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+).
2.40 «Измены». (16+).
5.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ПЯТНИЦА, 
6 ИЮЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).

9.25 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» (16+).
17.00, 22.45, 4.15 «6 кадров». (16+).
18.00 Х/ф «Будет светлым день». 

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

ние». (16+).
0.30 Х/ф «Законный брак». (16+).
2.20 «Измены». (16+).
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 23.00, 4.35 «6 ка-
дров». (16+).

7.45 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+).
13.15 Х/ф «Две жены». (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
21.45, 3.35 «Москвички». (16+).
23.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное». (16+).
5.00, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.45, 4.05 «6 кадров». 
(16+).

7.55 Х/ф «Женская интуиция». (16+).
10.15 Х/ф «Женская интуиция-2». 

(16+).
12.50 Х/ф «Будет светлым день». 

(16+).
16.30 «Свой дом».
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
21.45, 3.05 «Москвички». (16+).
23.30 Х/ф «Крыса». (16+).
4.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮЛЯ

5.00, 5.50 «Легенды кино». (6+).
7.00, 8.10 Т/с «Чёрный снег». 

(16+).
8.00, 12.00 Новости дня.
11.00, 12.15, 13.05 Т/с «Чёр-

ный снег-2». (16+).
13.00, 17.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «Шел четвёртый год 

войны...» (12+).
17.10 «Оружие ХХ века». (12+).
17.35 «Отечественное стрел-

ковое оружие».
19.10 «Не факт!» (6+).
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Мед-
ведевым. (12+).

22.15 Х/ф «Застава в горах». 
(12+).

0.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».

2.15 Х/ф «Рядом с нами».
4.05 «Вернусь после победы. . . 

Подвиг Анатолия Михе-
ева». (12+).

5.00, 5.50 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом. (12+).

ВТОРНИК, 
3 ИЮЛЯ

7.00, 8.10, 10.40, 12.15, 13.05 
Т/с «Мужская работа». 
(16+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
14.30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).
16.10 «Легенды советского 

сыска». (16+).
17.10 «Оружие ХХ века». (12+).
17.35 «Отечественное стрел-

ковое оружие».
19.10 «Не факт!» (6+).
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+).
22.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
23.50 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+).
1.40 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал».
3.05 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». (16+).

5.00, 5.50 «Легенды космоса». 
(6+).

СРЕДА, 
4 ИЮЛЯ

7.00, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 
Т/с «Мужская работа-2». 
(16+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+).
17.35 «Отечественное стрел-

ковое оружие».
19.10 «Не факт!» (6+).
19.40, 20.25, 21.10 «Секретная 

папка». (12+).
22.15 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+).
0.55 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+).
2.40 Х/ф «Карпатское золото». 

(12+).
5.00, 5.50 «Последний день». 

(12+).

ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮЛЯ

6.55, 8.10, 10.50, 12.15, 13.05 
Т/с «Слепой-2». (12+).

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 «Титаник». (12+).
17.10 «Оружие ХХ века». (12+).
17.35 «Отечественное стрел-

ковое оружие».
19.10 «Не факт!» (6+).
19.40, 20.25, 21.10 «Код досту-

па». (12+).
22.15 Х/ф «Коллеги». (12+).
0.10 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+).
1.40 Х/ф «Горожане». (12+).
3.25 Х/ф «Сны». (16+).
5.20 «Москва фронту». (12+).
5.50 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+).

ПЯТНИЦА, 
6 ИЮЛЯ

7.30, 8.10 «Титаник». (12+).
8.00, 12.00 Новости дня.
9.45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+).
11.35, 12.15, 13.05 Х/ф «Во 

бору брусника». (6+).
13.00, 17.00 Военные новости.

15.00 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).

17.10 «Оружие ХХ века». (12+).
17.35 Х/ф «Калачи». (12+).
19.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(12+).
22.45 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (16+).
1.00 Х/ф «Сельский врач».
3.35 «Восхождение». (12+).
4.50 Х/ф «Сказка про влю-

блённого маляра».

СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

6.25 Х/ф «Калачи». (12+).
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 Серге-

ем Медведевым. (12+).
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+).
11.35 «Москва фронту». (12+).
12.15 «Секретная папка». 

(12+).
13.10, 17.25 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+).
19.00 Х/ф «Даурия». (6+).
22.40 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция».
1.15 Х/ф «Золотая речка».
3.15 Х/ф «Американская 

дочь». (6+).
5.05 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮЛЯ

6.40, 8.15 Х/ф «Горячий снег». 
(6+).

8.00, 12.00 Новости дня.
8.55 «Военная приёмка». (6+).
10.00 «Код доступа». (12+).
11.00, 12.15 Х/ф «Личный 

номер». (12+).
13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(12+).
17.25 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная». (12+).

0.20 Т/с «Улики». (16+).

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00, 5.00 Улётное 
видео. (16+)

9.00 «Водила-разводила». 
(16+)

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 
«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты». (12+)
14.00 Т/с «Солдаты-2». (12+)
0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.20 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» 5.30 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
3 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00 Улётное видео. 
(16+)

9.00 «Водила-разводила». 
(16+)

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2». (12+)
0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.00 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
4 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00, 5.00 Улётное 
видео. (16+)

9.00 «Водила-разводила». 
(16+)

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2». (12+)
0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.10 Т/с «Американцы». 

(18+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.30 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00, 16.00 Улётное видео. 
(16+)

9.00 «Водила-разводила». 
(16+)

9.30, 18.00, 19.30, 23.30 «До-
рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2». (12+)
0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.00 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
6 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 Улётное видео. (16+)
9.00 «Водила-разводила». 

(16+)
9.30, 23.10 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00 Т/с «Пляж». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Без компромис-

сов». (16+)
21.30 Х/ф «Сотовый». (16+)
0.00 Т/с «Фарго». (18+)
2.00 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.50 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел». 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 9.30, 1.00 Улётное 

видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
10.30 Х/ф «Игрушка» (0+)
12.20 Х/ф «Банзай». (0+)
14.30 Х/ф «Без компромис-

сов». (16+)
16.20 Х/ф «Сотовый». (16+)
18.10 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)

19.40 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

21.40 Х/ф «Три часа на 
побег». (16+)

23.10 Х/ф «Грязь». (18+)
2.10 «100 великих». (16+)
4.20 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Улётное видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 «1812». (12+)
13.50 «Великая война». 

(12+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули». 

(16+)
1.10 Х/ф «Неудержимые». 

(16+)
2.40 «100 великих». (16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ «ЖИВОТНЫХ»
Легендарная передача «В мире животных» отметила свое 50-летие. Юбилей ознаменовали две 

новости: одна  плохая, другая – хорошая. Начнём с первой: Николай Дроздов уходит из программы. 
Вторая: бразды правления он передаёт преемнику, которого всему выучил сам.
Дроздов не стоял у истоков программы, она была придумана режиссёром-документалистом 

Александром Згуриди. Но последние 40 с лишним лет «фирменный» голос Николая Николаевича 
– визитная карточка «В мире животных». 

КАК ПОПАЛ 
В ПРОГРАММУ

– Мне тогда было лет 30, – 
вспоминает Дроздов, – я был 
младшим научным сотруд-
ником и на кафедре дневал и 
ночевал, разбирая коллекции 
всяких зверушек. И тут позво-
нили с телевидения и сказали, 
что Згуриди сильно занят 
и предложил пригласить в 
передачу меня, мотивируя 
это тем, что я знаю и люблю 
Африку.

Действительно, я знал и 
любил Африку, ещё ни разу 
там не побывав. Мы сделали 
передачу об Африке, и с тех 
пор началось наше со Згуриди 
сотрудничество. Помню, как-
то увидели с ним носорога. 
Александру Михайловичу не 
понравилось, что животное 
стояло задом, он попросил 
меня его развернуть. Моя 

задача состояла в том, чтобы, 
пригнувшись, подойти к но-
сорогу, взять в руки ветку и 
пошуршать ею по земле. Я так 
и поступил.

Носорог медленно развер-
нулся, и мы увидели, что за 
ним стоит его детёныш. Тут 
мамаша как понесётся на 
меня! Я резко спрятался за 
машину, а она рогом как даст 
прямо в бампер! Решила, что 
наказала обидчика, разверну-
лась и ушла...

БИТВА С КРОКОДИЛАМИ
– Помню свою встречу с 

крокодилами в Индии. Они 
лежали в озере как брёв-
на – никакого  движения. 
А надо же снимать. Вскоре я 
раздобыл связку убитых крыс. 
Встал позади оператора и 
через его голову стал бросать 
их в воду.

В этот момент сонные «брёв-
на» все как один подпрыги-
вают, пытаются эту крысу 
схватить. Ловит только один, 
моментально проглатывает, 
и... опять никакого движения.

Вскоре вижу, что кроко-
дилы подтягиваются к нам 
всё ближе и ближе. Вот они 
совсем вылезли из воды, а 
крысы-то закончились! Ока-
залось, крокодилы обратили 
свои взоры... на ноги опера-
тора, который стоял в шортах. 
Когда крокодилы подошли 
уже совсем близко, я схватил 
палку, подбежал к одному 
из них и как треснул ему по 
морде! Тут же из его пасти 
посыпались зубы.

У крокодилов зубы молоч-
ные, без корней, они их часто 
теряют, но через две-три неде-
ли вырастают новые. Собрал 
я тогда более дюжины зубов, 

но у меня остался всего один, 
остальные разобрали на суве-
ниры...

НАСЛЕДНИК
– С 1977 по 1990 год с пи-

сателем и путешественником 
Василием Песковым мы вели  
программу поочерёдно. А 10 
лет назад мне стал помогать 
тогда ещё пятилетний сын 
наших сотрудников Алексей 
Лапин. Они приводили его с 
собой на работу, потому что 
не с кем было оставить дома: 
мальчик задавал вопросы, я на 
них отвечал.

Потом он стал юным корре-
спондентом, а уже с 10 лет по 

сегодняшний день Алексей 
– мой соведущий. Сейчас ему 
15. На 50-летие «В мире жи-
вотных» я заявил, что ухожу и 
в течение нескольких месяцев 
передам свои полномочия 
этому мальчику.

Говорят, что я бросаю пе-
редачу, но это не так! Я как 
раз забочусь о ней. Сейчас 
Алексей ведёт программу на 
канале «Карусель», но когда 
подрастёт, он сможет вернуть 
её на взрослый канал. А я спо-
койно смогу заняться другими 
делами. Потому что, несмотря 
на возраст, у меня ещё куча 
планов!

«Мир новостей».

В ЮЖНОМ ГОРОДЕ N
В субботу на НТВ премьера сериала «Пляж. Жаркий сезон»

Это продолжение остросю-
жетного сериала «Пляж» о 
приключениях Сергея Пара-
монова (Павел Делонг) и его 
закадычного друга, началь-
ника местного РОВД Андрея 
Гошко (Георгий Дронов).

Приятели продолжают па-
трулировать морское побере-
жье и охранять покой отды-
хающих. Но теперь Андрей 
Гошко берётся ещё и наладить 
работу в местном отделении 
полиции, которое погрязло в 
коррупции и скандалах. В оди-
ночку с этим не справиться, и 
он обращается к своему другу 
Сергею. 

Но и у того проблем выше 
крыши. Сергею предложили 
должность директора панси-

оната. На новом месте ему 
предстоит борьба с местными 
казнокрадами, проститутками 
и подпольными игорными 

заведениями, которые в сезон 
отпусков пытаются получить 
сверхприбыль на отдыхаю-
щих.

ФУТБОЛУ «ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ»
Первый канал объяснил, почему снял интервью Познера 

с Лимоновым.
Новый выпуск программы 

Владимира Познера должен 
был выйти в эфир на этой не-
деле, однако его неожиданно 
сняли с эфира.

В рамках программы «По-
знер» журналист пообщался 
с публицистом и политиком 
Эдуардом Лимоновым. Сам 
телеведущий пояснил, что 
интервью было записано 
«на будущее» и, возможно, 
увидит свет позднее.

Ситуацию также проком-
ментировали в пресс-службе 
Первого канала. Как выяс-

нилось, руководство «первой 
кнопки» изменило сетку 
вещания в связи с трансля-
циями матчей чемпионата 
мира по футболу. «Сериалы 
сместились на полтора часа, 
ночные проекты, таким об-
разом, включая программу 
«Познер», временно в эфир 
не выходят.  Отсутствие вы-
пуска с Эдуардом Лимоно-
вым связано со спецвёрсткой 
на время ЧМ и ни с какими 
другими причинами», — го-
ворится в официальном со-
общении.

СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Премьеру мелодрамы «Просто роман» смотрите в 

субботу на канале «Россия-1».

Марина (Наталия Анто-
нова) и Илья (Эдуард Трух-
менев) – прекрасная пара, 
счастливые и влюблённые 
на зависть окружающим. 
Но мало кто знает, что у них 
не семья, а… просто роман, 
«лёгкие отношения».

Да и кто сегодня запретит 
двум взрослым и самодо-
статочным людям просто 
встречаться, любить друг 
друга без штампа в паспорте 
и быть счастливыми, ничем 
не обременяя друг друга?

Оба не состоят в браке, 
детей нет. Они проводят 
вместе выходные и отпуск, а 
потом возвращаются каждый 
в свою привычную жизнь. 
Когда-то давно они дого-
ворились не омрачать свои 

отношения рассказами о 
прошлом.

«Некоторые люди просто 
не созданы для семейной 
жизни», – говорит Илья, уве-
ренный, что наконец встретил 
женщину, разделяющую его 
взгляды на жизнь. Марина же 
не знает, как открыть люби-
мому мужчине правду о себе, 
чтобы он не сбежал от неё в 
тот же день… 
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СТАДИОН «Ч»

ПРИЕХАЛИ!ПРИЕХАЛИ!
Жители Октябрьского округа страдают от боль-

шегрузов на Окружной дороге.
В общественную приёмную 

депутата Омского городского 
Совета и общественника из 
«Оплота» обратились омичи, 
проживающие в Октябрьском 
округе: стоянка грузовиков 
растянулась вдоль Окружной 
дороги почти на километр. 

Они приезжают на склад од-
ного из ближайших гипермар-
кетов, встают вдоль обочины 
и по несколько дней ждут 
разгрузки. Местные садоводы 
и жители соседнего микрорай-
она Осташково возмущены 
– большегрузы создают ава-

рийную ситуацию и мешают 
проезду транспорта.

– Из-за того что на этой до-
роге нет знаков пешеходного 
перехода, однажды случилась 
аварийная ситуация: грузовик 
въехал в остановку обществен-
ного транспорта. В этом году 
у нас проходит капитальный 
ремонт трассы, 
и мы уже опаса-
емся за будущую 
новую дорогу, 
– сетует Ольга 
Губанова, пред-
седатель КТОС 
«Осташково».

За помощью 
омичи решили 
обратиться к де-
путату Омского 
горсовета и со-
председателю общественной 
организации «Оплот» Юрию 
Козловскому. Встретиться с 
омичами и рассказать о путях 

решения проблемы он решил 
лично.

– Была создана комиссия 
при администрации, кото-
рая выезжала сюда два раза, 
– комментирует ситуацию 
Козловский. – Мы обследо-

вали данную территорию и 
смотрели, что можно сделать. 
Пока выработано следующее 
решение – несколько дней 

назад здесь появились знаки 

«Стоянка запрещена». Также 
я подготовил обращение в 

ГИБДД вместе с администра-
цией Омска. Мы будем под-

ключать госавтоинспекцию 
к решению этой проблемы, 

чтобы грузовики хотя бы не 
стояли вдоль дороги.

Но даже запрещающие знаки 
не мешают дальнобойщикам 

парковаться на обочине. Води-
тели и рады бы вставать в дру-

гом месте, но оставлять фуры 
попросту негде. Руководство 
гипермаркета о стоянке боль-

шегрузов не позаботилось. 
Даже быт дальнобойщикам 

приходится налаживать прямо 

на дороге. Омичи надеются на 
то, что вмешательство адми-

нистрации ускорит решение 

проблемы и уже этим летом 
дорога к дачам станет безо-

пасной.

ИСПАНСКИЙ БАРЬЕР
В одной восьмой нашей сборной предстоит встретиться с испанской сборной

Третий свой матч домашнего чемпионата мира по фут-
болу сборная России крупно  проиграла уругвайцам – 0:3. Да, 
конечно, этот  результат отвечал лишь на частный вопрос: 
кто займёт первое место в группе. Задачу-минимум – выход 
в плей-офф обе команды уже решили. Но всё равно неприят-
ный осадок остался. Нам ясно показали: игры в песочнице 
закончились, дальше пойдут дела серьёзные. А то правда уж 
столько хвалебных речей мы услышали в адрес российских 
футболистов и тренера после побед над Саудовской Аравией 
и Египтом, забывая, что для этих команд уже само попадание 
на чемпионат мира счастье великое…
Ну да ладно, четырьмя часами позже решалось, с кем рос-

сиянам играть в одной восьмой. В течение двух таймов это 
были португальцы, но те, кто пожертвовал сном, стали 
свидетелями, как уже в дополнительное время ситуация 
поменялась кардинально. Испания сравнивает счёт, а Порту-
галия, наоборот, упускает победу. Таким образом, впереди нас 
ждёт «Красная фурия», как неофициально называют сборную 
Испании. Игра состоится в воскресенье.

Ну а пока «Четверг» продол-

жает знакомить читателей с 

тем, что остаётся за рамками 

футбольных трансляций. Со-

трудник редакции Алексей 

Комендра побывал уже на 

двух матчах мундиаля и готов 

поделиться своими впечатле-

ниями.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

– Я уже рассказывал, что, 
прежде чем попасть на матч 
открытия в Лужники, необ-
ходимо было пересечь три 
кордона. И каждый раз про-
ходишь через рамку, так что 
всю мелочь, ключи и телефон 

приходилось выгребать из кар-
мана. Да по тебе ещё ручным 
металлодетектором поводят. 
Кстати, вежливо, но твёрдо 
просят продемонстрировать 
работу телефона, мало ли что 
под этот гаджет замаскировать 
можно. Рюкзак мой проверки 
не выдержал – на мониторе 
флакон туалетной воды был 
виден отчётливо, а никаких 
жидкостей на трибуны про-
носить нельзя – пожалуйте в 
камеру хранения.

Впрочем, от жажды никто 
из болельщиков не умер. По 
стадиону разносили кока-ко-
лу – 200 рублей за бутылочку 
и пиво – 350 рублей.

Не разрешали проносить и 
большие дудки. Возможно, 
опасались, что в них могут 
спрятать файеры или чего 
похуже. Я сам видел эту кучку 
конфискованных болельщиц-
ких «вувузел».

Ну и заканчивая с темой, 
не знаю почему, но у меня 
сложилось впечатление, что 

в каждом секторе находились 
не только любители футбола, 
но и те, кому по роду службы 
положено следить за ситуаци-
ей. В штатском, разумеется. 
Хотя в целом работа стражей 
порядка на чемпионате мне 
понравилась. Нет такого ощу-
щения, что находишься под не-
усыпным наблюдением. Когда 
ещё ты на улице в открытую 
можешь попить пива, а тут или 
сделают вид, что не замечают, 
или, в крайнем случае, вежли-
во попросят  отойти в сторонку.

ПРАЗДНИК 
ОДИН НА ВСЕХ

Несмотря на усиленные про-
верки, в «Лужники» пройти 
удалось довольно быстро, а 
вот на выходе потерял часа 
полтора. В Самаре картина 
обратная. Очень медленно 
двигалась очередь, так что я 
занял своё место, уже когда 
отзвучали гимны Сербии и 
Коста-Рики. Огляделся. Что 
удивило – много возрастных 
болельщиков. Рядом бабушка 
в очочках, лет семидесяти, не 
меньше, видел на трибунах 
не одну группу пожилых лю-
бителей этой игры, которые 
горячо обсуждали ход матча. 
Понятно, что места одни из 
самых дешёвых, но всё-таки… 
Тем более что стадион в Сама-
ре находится за городом. Для 
вывоза болельщиков организо-
вали скоростные трамваи – до 
центра почти без остановок. 
Но, во-первых, ещё втиснуться 
надо – я лично лишь в третий 
смог, а во-вторых, всё равно, 
несмотря на скорость, минут 
сорок на дорогу ушло.

Так вот, возвращаясь к бо-
лельщикам. Всё-таки это здо-
рово – находиться в окруже-
нии тысяч единомышленни-
ков. Подобное чувство не знаю 
где можно испытать, кроме как 
на стадионе. В Москве редкую 
минуту можно было посидеть 
– шла волна, и ты вскакивал 
вместе со всеми. В Самаре эти 
волны поднимали костари-
канцы, хорошо ещё, что они 
шли не по кругу, а угасали у 
комментаторских кабинок, 

которых было больше сотни. 
А после матча уже в центре 
города встречались группы 
костариканцев в ярких оде-
ждах – несмотря на пораже-
ние своей команды, весёлые, 
довольные, распевают песни, 
речёвки. Одна запомнилась: 
«Коста-Рика – тика-тика!» Не 
знаю, что она означает, но по-
сле её произнесения полагает-
ся повернуться на 360 градусов.

Ко мне обратились местные 
болельщики:

– Слушай, может быть, ты 
поймешь, чего он хочет?

Пытаюсь разобрать быструю 
речь костариканца.

– Ребята, да он спрашивает, 
как к Волге пройти!

– А-а, ну пошли, покажем 
амиго Волгу…

И мы пошли, естественно 
заходя по пути не в один бар. 
Кстати, несмотря на то, что эти 
заведения были переполнены 
практически круглосуточно, я 
за все эти дни не видел ни од-
ного пьяного болельщика, как 
и проявлений хоть каких-то 
признаков агрессии. Да и ка-
кие могут быть ссоры и стычки 
– праздник на нашей улице!

Так получилось, что в Кали-
нинград я не смог поехать, но 
мой билет не пропал. Оказыва-
ется, есть специальная служба, 
которая организовала доставку 
билетов во все города чемпио-
ната. Платишь 600 рублей – и 
отправляешь его по указанно-
му адресу. Как я уже говорил 
в прошлый раз, утверждение, 
что каждый билет именной, 
далеко не соответствует дей-
ствительности. С паспортом 
болельщика на входе их никто 
не сличает.

Уже получил известие от не-
ведомого мне калининградца, 
он сходил на игру, за что очень 
меня благодарил.

Ну а у меня остался матч за 
бронзу. В той же Самаре по-
знакомился с семейной парой 
из Питера; узнав, что я соби-
раюсь приехать к ним в город, 
предложили остановиться в их 
квартире. Думал, ну поговори-
ли – и забыли. Нет, вчера был 
звонок, ждут…



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГОЛОСУЕМ ЗА ТЕПЛО
Когда вы затеваете ремонт, то главным встаёт вопрос – какие 

окна выбрать? 
Некоторые думают об алюминиевых окнах, но всё же все 

преимущества за пластиком. Почему? У пластиковых окон есть 
масса достоинств: теплоизоляция, звукоизоляция, доступность 
множества цветовых решений, надёжность и долговечность, 
устойчивость к влаге, морозу и другим воздействиям внешней 
среды. За ними практически не нужно ухаживать, достаточно 
протирать по мере загрязнения. При установке можно придумать 
много комбинаций: окна могут быть открывающимися и нет, 
открытие может быть полным или частичным, горизонтальным 
или вертикальным... И ко всему этому прилагается вполне до-
ступная цена. 

КАК ЗАЩИТИТЬ БАЛКОН
Устанавливая пластиковые окна на балконе, как правило, хо-

тим не только защитить его от ветра, но и утеплить. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Ошибки покупателей при выборе ком-

пании для установки пластиковых окон.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР 
В МЫШЕЛОВКЕ

Часто внимание покупателей привлекают 
невероятно низкие цены на окна. Не забывай-
те – скупой платит дважды. А качественные 
пластиковые окна не могут стоить дёшево.

ПОДАРОК ПОДАРКУ РОЗНЬ
Некоторые компании пытаются завлечь 

клиентов всевозможными подарками. Но 
стоимость подарков должна быть адекватной 
цене окна. А то иной раз такие «сюрпризы» 
обойдутся вам дороже самих окон.

НЕ СПЕШИТЕ
Есть ещё одно обещание – короткие сроки 

изготовления. Компании предлагают пласти-
ковые окна «под ключ» за один день! Помните, 
что спешка в таком деле отрицательно сказы-
вается на качестве.

щитные свойства были выше, 
между камерами нагнетается 
осушенный воздух или аргон.

Не забывайте и о фурнитуре. 
Эти, казалось бы, вспомога-
тельные детали очень важны. 
Фурнитура состоит из меха-
низмов для регулировки и 
соединения, а также из тяги, 
кронштейнов, ручек и петель. 
Именно от этих деталей за-
висит то, насколько долго и 
качественно прослужат ваши 
новые окна. Поэтому всё долж-
но быть качественным и от 
хорошо зарекомендовавших 
себя производителей. 

Для этого стеклопакет дол-
жен состоять из нескольких 
стёкол, между которыми раз-

мещена перфорированная 
рамка из алюминия, а также 
утеплитель. Чтобы теплоза-

СТЕКЛО ДЛЯ ОКОН ИЗ ПВХ
Каждый вид стёкол имеет свои особенности

Стёкла могут быть различны 
по толщине. Притом в одном 
пакете порой внешнее стекло 
изготавливают более плотным 
для высокой защиты от шума.

Существуют так называемые 
закалённые стёкла. Если их 
разбить, то образуются малень-
кие осколки с тупыми краями. 
Есть стёкла со специальным 

напылением, которое наносит-
ся со стороны дома и отражает 
волны тепла. Тем самым уве-
личивается термоизоляция и 
тепло теряется меньше.

Последний популярный ва-
риант стекла для окон из ПВХ 
– противоударные стёкла, ко-
торые покрыты специальной 
прочной плёнкой.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

СУДОКУ

Средняя сложность

Судоку

Сложное

ДУБЛЬ-КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 21 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Кресс. 3. Помол. 5. Тра-

ур. 8. Иаков. 10. Регион. 11. 
Ливрея. 12. Тепло. 13. Рота-
ру. 14. Виктор. 16. Ветеран. 
20. Эйсебио. 23. Сормово. 
26. Скотник. 31. Теодор. 
33. Клумба. 35. Отава. 36. 
Коклюш. 37. Брокер. 38. 
«Ллойд». 39. Конго. 40. Зна-
мя. 41. Верже. 

По вертикали: 
1. Клиентура. 2. Стволо-

вой. 3. Полено. 4. Могикане. 
6. Азовское. 7. Решето. 9. 
Клапан. 13. Ров. 15. Рио. 17. 
Евро. 18. Руно. 19. Небо. 20. 
Эпос. 21. Село. 22. Инки. 
23. Сет. 24. Медальон. 25. 
Ворошилов. 27. Кикабидзе. 
28. Трубочка. 29. Каа. 30. Ви-
ардо. 32. Ежонок. 34. Брехня.

ПОМОЩНИЦА
 ПО ДОМУ

Девушка выходила на ра-
боту 9 раз и заработала 18 
долларов. А прогуляла 6 дней 
и потеряла ту же сумму.

СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД
Мария.
Сергей – 3 бутерброда – 

Дарья. Петр – 8 бутербродов 
– Нина. Алексей – 3 бутер-
брода – Мария. Константин 
– 8 бутербродов – Алина.

КУСОЧЕК МЫЛА
На один раз.
Если бы кусок уменьшился 

вполовину только по высоте, 
то от мыла осталось бы 50%. 
Когда уменьшается ещё и 
ширина – остаётся 25%. 
Плюс длина – 12,5%. Дру-
гими словами, если предста-
вить, что кусок весил 100 г, от 
него останется 12,5 г.

ГДЕ КТО ЖИВЁТ
Вася живёт в 15-м номере 

за тёмно-зелёной дверью. 
Коля живёт в 17-м номере за 
красной дверью. Петя живёт в 
19-м номере за синей дверью.

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
Такое бывает очень часто.
Если старику 60 лет, а его 

внуку 1 месяц, в этом случае 
дед старше внука ровно в 
720 раз.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Авторский» алкогольный 

напиток. 2. Дурака учить – 
что им воду носить. 3. Врач, 
«вправляющий язык». 4. 
Именно так итальянцы про-
износят слово «колбаса». 5. 
Болезнь, излечивающая зло-
памятность. 6. Боксёрский 
«отпад». 8. Профессия газет-
чиков и телевизионщиков. 
10. «Не густое» качество. 12. 
Место, где, по Чуковскому, 
гулять не рекомендуется. 13. 
Посланец на съезд. 14. Под-
руга пана профессора и Клин-
тона. 15. Любое растение, к 
которому пчёлы проявляют 
симпатию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. «Роль» опарыша в ры-

балке. Б. Линейка-кривля-

ка. / Газ из зубной пасты. 
В. «Нейтральная полоса» в 
коммуналке. Г. Белка-плане-
ристка. / Конфета, которая 
любит прилипать к зубам. 
Д. Музыкальный стукач. Е. 
Выскочка из оркестра. / Учё-
ный и изобретатель Алексей 
Добротворский утверждает, 
что в истории был только один 
незаменимый человек. А кто? 
Ж. Картофельные мумии. З. 
Последняя надежда горбатого. 
/ «Заначка», спрятанная на 
Острове сокровищ. И. Лю-
бимая солдатская команда. 
К. Скоростная кошка. / Про-
гулка на чужом автомобиле. 
Л. «Отправь дурака за ... – он 
клейкую ленту и принесет» 
(шотландская шутка). М. 
Принципиальное ню. / Угрю-
мая скала. 

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка.

Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток 
(считая ту, что с цифрой) должно быть закрашено.

Убрать две 
спички

На картинке изображена 
фигура, составленная из вось-
ми спичек, четыре из кото-
рых наложены друг на друга. 
Уберите две спички таким 
образом, чтобы осталось три 
квадрата.

Три Л 
и три П

В каком слове три буквы 

«Л» и три буквы «П»?

Покупка коровы
Крестьянин купил на рынке 

корову, после продолжитель-

ного торга он уговорил про-

давца уменьшить цену на 10 

процентов от первоначальной. 

Жене крестьянина корова не 

понравилась, и она заставила 

её продать в следующее же вос-

кресенье на ярмарке, при этом 

её цена стала на 25 процентов 

выше. 

В результате семья заработала 

105 рублей. Сколько стоила 

корова изначально?

Научный пример
Замените буквы цифрами, чтобы получилось равенство:

КНИГА + КНИГА + КНИГА = НАУКА.

Успешная команда
В чемпионате по волейбо-

лу участвовали 16 команд. 

Каждая команда сыграла с 

каждой по одному разу. Очки 

командам ставились следу-

ющим образом: за победу 

3 очка, за ничью 1, за пора-

жение – 0.

Будем считать  команду 

успешной, если она набрала 

хотя бы половину от макси-

мально возможного количе-

ства очков.

Какое наибольшее количе-

ство успешных команд могло 

быть в турнире?
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);

 в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ИЖ-54. Свободная карегла-
зая брюнетка бальзаковско-
го возраста познакомится с 
добрым, щедрым мужчиной. 
На смс не отвечаю. Т. 8-950-
331-34-95. 
ИЖ-55. Девушка, 28/168, 

познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).
ИЖ-56. Женщина среднего 

уровня, без в/п, 51/158/63, 
познакомится с мужчиной 
50-60 лет, среднего роста,  для 
с/о. Желательно – автомоби-
лист. Пьющим и аферистам не 
беспокоить. Т. 8-904-584-18-
67, после 19 часов. 

ИМ-40. Познакомлюсь с 
женщиной старше 60 лет, без 
проблем, для встреч на её 
территории. Одинокий муж-
чина. Т. 8-904-072-08-05.
ИМ-41. Мужчина, 49/187, 

врач, предприниматель, с 
квартирой, ищет неполную 
женщину с квартирой для с/о, 
рождения ребёнка. Т. 8-951-
417-95-63. 
ИМ- 42. Ищу для жизни даму 

жизнерадостную, энергичную, 
добрую, милую, не старше 
62 лет, не ниже 165 см, без 
проблем с жильём и детьми. 
Интерес, симпатия, совмест-
ная жизнь. Т. 8-929-365-50-25. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ

* уголь кузбасский комко-

вой высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю. 

Т.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза. Т. 8-960-
986-43-74.

* перегной, дрова, песок, 
щебень, землю, битый кир-
пич, глину. Т. 8-950-953-
51-55.

* перегной, землю, песок, 

щебень, балласт, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-

584-91-83.

* песок, щебень, землю. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных ма-
шин. Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Гарантия. Т. 8-913-

155-82-90.

* ремонт стиральных машин. 

Выезд на дом. Запчасти в на-

личии. Опыт более 10 лет. Без 

выходных. Т. 59-17-61. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружин, замков, поролона. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

*срочный ремонт мягкой 
мебели. Замена замков, меха-
низмов, пружинных блоков, 
поролона. Модернизация под-
локотников. Ремонт «дель-
финов» и «выкатов». Пол-
ная перетяжка. Ларичев А.Н. 
Т. 8-900-675-44-13.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* качественная наклейка 
обоев. Ламинат. Услуга «Муж 
на час». Электрика, сантех-
ника. Ремонт квартир любой 
сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, простые и высо-
косложные. Древесина хвой-
ных и ценных пород. Дизайн, 
разработка, изготовление, уста-
новка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика на дом. 
Т. 8-908-319-86-56. 

* ворота, заборы из проф-
настила, перила, лестницы. 
Недорого. Выезд бесплатно. 
Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-
ная под ключ. Любая плитка. 
Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-
69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция.  Отопление. Водопро-
вод. Т. 38-19-15.

* остекление балконов с вы-
носом, шкафы-купе, жалюзи, 
рольставни, потолки, окна. Т.: 
8-913-614-68-80, 8-965-977-
90-95.

* замки. Выбор и установ-
ка на все двери. Аварийное 
вскрытие замков. Т.: 49-01-19, 
48-80-66.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

* кровля, отделка сайдин-
гом, мягкая кровля гаражей. 
Выезд мастера на замер бес-
платно. Т. 8-968-103-85-33. 

*любой ремонт, мелкосроч-
ный и квартира под ключ. Ка-
фель, сантехника, электрика и 
т.д. Т. 8-951-428-97-76. 

*кладка печей, их ремонт, 
переделка и чистка. Т. 8-908-
800-57-79. 

* ровные потолки, стены, 
обои, кафель, ламинат и т.д. 
Отделка квартир любой слож-
ности. Качественно. Т. 8-923-
681-99-77. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* машина – 300 р./час, груз-
чики – 150 р./час. Квартирные, 
дачные переезды, вывоз хлама. 
Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.

*газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3-5 тонн. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

* квартирные и офисные 
переезды по Омску и области. 
Т. 8-950-799-85-49, Евгений. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

*репетиторство по англий-
скому, немецкому, французско-
му, китайскому, вьетнамскому 
языкам. Т. 8-950-953-14-36. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

*1-комнатную квартиру, 
ул. Перелёта, 20, 2010 год 
постройки. Всё необходи-
мое остаётся. Не сдавалась. 
Цена 1590 т.р. Собственник. 
Т. 8-982-531-69-28, Владимир.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС

РЕМОНТ И ЗАКУП
• холодильников

• стиральных машин
ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

* дом рубленый в р.п. Любин-
ский. Газ. отопление, хозпо-
стройки. Цена договорная. 
Т. 8-913-609-33-41. 

* дачу 5 соток по Пушкин-
скому тракту, СНТ «Энер-
гия». Дом кирпичный 3х4, все 
посадки, колодец, водопро-
вод. Т. 8-960-996-11-45. 

* земельный участок 12 соток, 
д. Верхний Карбуш Омского 
района. Т. 8-951-415-94-70.

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот., 2-этажный брусо-
вый дом, газовое отопление. 
Т. 8-913-978-98-71. 

*гараж 18 кв.м в отличном 
состоянии на Зелёном острове. 
Хороший кессон. Свет посто-
янно. Ворота 2,2х2,5. Цена 400 
т.р. Т. 8-908-109-44-99. 

СДАЮ

* 1-комнатную квартиру с 
мебелью. Остановка «Рабино-
вича». Оплата помесячно. Т.: 
8-908-108-73-59, 8-913-966-
49-87. 

*2-комнатную квартиру, ул. 
Труда, 10, на длительный срок. 
Русским. Стоимость 10 т.р. + 
к/у. Т. 8-923-685-15-15. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

 Гарантия.  Пенсионерам 
скидки.  Без выходных.

ПРОДАЮ

* бройлеров подрощенных, 
утят, гусят. Т. 47-19-70. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

РАБОТА
*женщине 78 лет требуется 

уход с проживанием. Жела-
тельно женщину. Т. 8-906-919-
90-13.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* гадание, привороты. Сня-
тие порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия. Обереги. Т. 8-904-
820-04-07. 

* верну любимого, убе-
ру сглаз, порчу и другое. 
Т. 8-953-393-49-26.

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия, 
выливает воск. Т. 8-904-325-
26-54.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 
«Стинол», «Индезит», «Ат-
лант». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

*  ремонт импортных и 
отечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.
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КАК РУССКИЙ РОБИНЗОН СТАЛ ОЛИГАРХОМ
О приключениях Робинзона Крузо на необитаемом 

острове знают все. Известно, что в основе сюжета лежала 
реальная история, произошедшая с шотландским моряком. 
Но мало кто знает, что полтора века назад практически 
такая же история произошла с нашим соотечественником. 
Вот только русский робинзон оказался в более суровых 
условиях – у берегов холодного Охотского моря.

БУНТ НА КОРАБЛЕ
В 1847 году высоколобый 

представитель отечественной 
науки, талантливый матема-
тик, выпускник столичного 
университета Сергей Петрович 
Лисицын получил от своего 
американского родственника 
приглашение поработать на 
Аляске.

Полного жизненных сил, пы-
шущего здоровьем и гонимого 
жаждой приключений Сергея 
Лисицына ничто не держало 
в России: мать его ушла в мир 
иной, а отец принял геройскую 
смерть на войне. К тому же 
молодой повеса попал в нехо-
рошую историю с дуэлью. Так 
что подающий надежды кан-
дидат математических наук с 
радостью принял предложение 
родни, отправившись за океан 
в Русскую Америку.

Путешествия такого рода 
продолжались иногда не дни, 
не недели, а месяцы. А есть 
такой тип людей, которые не 
выносят длительного одно-
образного существования в 
замкнутом пространстве.

После многодневного плава-
ния язык Лисицына, приняв-
шего на грудь от тоски зелёной, 
предательски развязался. И он 
наговорил лишнего капитану. 
А потом и вовсе – ни много 
ни мало – стал подбивать ко-
манду судна на неповиновение 
шкиперу.

Такого капитан, конечно 
же, стерпеть не мог. Но, по-
остыв немного, решил не гу-
бить жизнь талантливого учё-
ного, потому как и на Аляске, и 
дома в России Лисицына ждали 
за подобное преступление ско-
рый суд и тяжкий приговор.

ПРОЩЁН, НО НАКАЗАН
Капитан поступил по-че-

ловечески: снабдив не в меру 
ретивого молодого человека 
всем необходимым, он выса-
дил его осенью 1847 года на 
побережье студёного Охотского 
моря. Кругом скалы, о которые 
с рёвом разбивались ледяные 
волны, а на западе – непрохо-
димый бурелом дальневосточ-
ной тайги. Но всё было в руках 
самого учёного. Правда, эти 
руки потомственного дворя-
нина ничего тяжелее шпаги и 
бокала шампанского никогда 
не держали.

Пришлось начинать жизнь 
с чистого листа: учиться до-
бывать и готовить себе пищу, 
копать и строить, мастерить 
нехитрую мебель и снасти для 
рыбалки. Спасибо капитану, 

тот милостиво снабдил про-
штрафившегося математика 
верхней и нижней одеждой, в 
том числе шубой и добротной 
обувью, ножом, спичками, 
сухарями, кое-какой посудой, 
письменными и бритвенными 

принадлежностями и даже 
внушительным запасом водки, 
гаванских сигар и... денег. По-
следнее, конечно, было здесь, 
на краю света, ни к чему.

Но ему почему-то не остави-
ли ни лопаты, ни инструментов. 
Так что фундамент для неболь-
шого домика он вырыл найден-
ной на берегу морской ракови-
ной и заполнил его глиной. Из 
неё же Сергей Петрович возвёл 
стены, печь и крышу. Несмотря 
на то что капитан приказал 
снабдить Лисицына оружием 
– пистолетами, ножом, ружьём 
с патронами и даже шашкой, 
– он решил приберечь его и из-
готовил лук и стрелы, которые 
помогали ему добывать кое-ка-
кую дичь. Не раз новоявленный 
робинзон благодарил себя за 
дальновидное решение – эко-

номить патроны. Особенно 
когда ему пришлось вступить 
в схватку сначала с медведем, 
а затем отстреливаться от стаи 
волков. И не только от них...

Самое невероятное, что со 
временем у Сергея Петровича 

появился и свой Пятница, да не 
один, а сразу двое. Как-то вес-
ной Синицын, гуляя по берегу, 
увидел человека без чувств, 
выброшенного штормом. От-
тащив беднягу на безопасное от 
воды расстояние, поблизости 
Сергей Петрович обнаружил 
его сына 16 лет. Оказалось, 
это были матросы с рыбацко-
го судна, шедшего в Русскую 
Америку. Но корабль дал течь 
и затонул. Двоих несчастных 
выбросило на остров волнами. 
Вскоре было найдено и их 
разбитое судно. Небольшая ко-
лония отшельников получила 
новую партию оружия, самовар 
и даже несколько подзорных 
труб. Жизнь продолжала нала-
живаться. 

У невольных робинзонов 
стало больше времени помимо 

того, что они тратили на выжи-
вание. И Лисицын  с удоволь-
ствием окунулся в новое для 
себя занятие – геологоразведку. 
И неожиданно обнаружил в 
прибрежной тайге целые зале-
жи полезных ископаемых, в том 
числе золота и меди!

СЧАСТЛИВОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Так бы и продолжалась жизнь 

русского робинзона и двух его 
помощников, если бы не встре-
ча с пиратами. Ими оказались 
китайские контрабандисты, 
загнанные в гавань острова 
кораблями русского флота. 
Преступники высадились на 
сушу и вступили в бой с Ли-
сицыным и его братьями по 
несчастью. К счастью, у от-
шельников имелась пушка, 
снятая ими с рыболовецкого 
судна. Сергей Петрович и его 
друзья сумели продержаться до 
прихода подмоги, прибывшей с 
военных кораблей Российской 
империи.  

Так Робинзон и его Пятни-
цы попали на большую зем-
лю. А Русское географическое 
общество получило доклад 
Сергея Петровича о залежах 
полезных ископаемых. Когда 
в правительстве узнали о меди 
и золоте, управлять будущими 
рудниками отправили на Даль-
ний Восток... самого Лисицы-
на! Так что через несколько лет 
он сказочно разбогател, впро-
чем, не бедствовали и оба его 
Пятницы – Василий с сыном 
Петром.

В общей сложности Сергей 
Петрович Лисицын провёл 
на побережье Охотского моря 
более 10 лет. Но он до конца 
жизни остался благодарен за 
вынужденное затворничество 
на пустынном берегу судьбе 
и капитану, который ссадил 
его здесь с корабля, преподав 
бесценный урок и сделав в ко-
нечном итоге самым богатым 
человеком Российской импе-
рии на Дальнем Востоке.

Побережье Охотского моря

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
Сенсационная находка под Иркутском может перевернуть 

историю человечества.

Российские учёные близки 
к разгадке главной тайны че-
ловечества — как на Земле по-
явились люди. Под Иркутском 
обнаружили кости, возможно, 
самого древнего жителя Евра-
зии — им больше 50 тысяч лет. 

Ранее исследователи даже 
не подозревали, что люди 
могли заселить Сибирь в такое 
далёкое время. Более того, бла-
годаря сенсационной находке 
палеонтологи могут открыть 
новый вид человека, и это пе-
ревернёт историю.

Находка весом всего не-
сколько граммов способна 
закрыть гигантскую брешь в 
археологии. 

Кем были предки современ-
ного человека? Ответ на глав-
ную загадку истории хранят 

эти кости древних жителей 
Сибири. 

Их нашли на стоянке «Туяна» 
под Иркутском. Считалось, 
люди в Сибири появились 
двадцать тысяч лет назад. Те-
перь выясняется – это прои-
зошло намного раньше.

Сейчас генетики пытаются 
расшифровать хорошо сохра-
нившуюся ДНК и пока рас-
сматривают две версии. Это 
может быть самый древний 
гомо сапиенс на территории 
Евразии. Или — что будет 
сенсацией — новый вид чело-
века, ещё неизвестный науке. 
Учёные не исключают и такой 
поворот. 

Останки древнего челове-
ка ещё предстоит тщательно 
исследовать, а вот в каких 

условиях он жил — понятно 
уже сейчас. Археологи изучили 
слои почвы и выяснили: пять-
десят тысяч лет назад климат 
в Сибири был прохладным и 
влажным, а природа гораздо 
более разнообразной. Много 
растений и животных. Бизоны, 
олени, лошади — именно на 

них охотились первые жители 
этих мест. Учёным даже уда-
лось найти оружие. Например, 
ножи наши далёкие предки 
делали из камней — топазов. 

Эксперты не сомневаются – 
на раскопках будет ещё немало 
сюрпризов. Сибирь – это хра-
нилище древних тайн.

ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО…

* Какого бы числа у вас ни 
был день рождения, с вами 
одновременно его отмечают 
двадцать миллионов человек 
по всему миру.

* Люди с голубыми глазами 
лучше видят в темноте. Счита-
ется, что в мире рождается с 
каждым разом всё меньше и 
меньше голубоглазых детей.

* Аист марабу во время пе-
релётов может засыпать и па-
рить в воздухе десять минут.

* После сорока лет люди 
начинают расти вниз. Человек 
уменьшается с возрастом 
примерно на один сантиметр. 
Происходит это благодаря 
усыханию хрящевой ткани в 
суставах.

* Чтобы поддерживать себя 
в форме, человек должен за 
день делать не менее десяти 
тысяч шагов.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 770-513
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru

КРЫМ ИЗ ОМСКА 
 7 ночей, вылет 3 июля
 От 30 900 руб. /1 чел. *

* при 3-разовом питании

ТУРЦИЯ ТУРЦИЯ ИЗ ОМСКА 
 6 ночей, вылет 4 июпя
 От 27 750 руб. /1 чел.* 

* при 2-местном размещении

БОЛГАРИЯ ИЗ ОМСКА
 11 ночей, вылет 23 июля 
 От 36 400 руб. /1 чел. *

СОЧИ ИЗ ОМСКА
 6 ночей, вылет 6 июля 
 От 25000 руб. /1 чел. *

КРЕДИТ! КРЕДИТ!  РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
www.dialogaviatravel.ruwww.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48, литер Н   ул. Герцена, 48, литер Н   

770-507, 770-505770-507, 770-505
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80 лет, год за годом, «Спутник» принимает детей на 
своей гостеприимной территории.

23 июня в любимом лагере началась вторая смена. 
320 довольных девчонок и мальчишек 21 день будут 
набираться сил, отдыхать, играть, мастерить, рисо-
вать, заниматься спортом. Эти три недели запомнятся 
им надолго!

УРА! МЫ СНОВА 
В «СПУТНИКЕ»!



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Хозяйке на заметку. Свежекупленный сыр бу-

дет храниться гораздо дольше, если не сожрать 

его в первый же день.

ВОТ ФРАЗА 
ПРОЛЕТЕЛА – 

И АГА!
Скалолаз не тот, кто 

залез на скалу, а тот, кто 
потом спустился.

 Золотое правило бок-
сёра: «Не смотри в сто-
рону – пропустишь самое 
интересное».

Горные туристы – 
это люди, которые ищут, 
как бы похуже перезимо-
вать лето.

Значение единицы то 
возрастает, то умень-
шается – всё зависит от 
нолей, стоящих за ней.

Не можешь противо-
стоять – противолежи.

КА-А-РОЧЕ!

КУРЬЁЗНЫЕ ФРАЗЫ 
СПОРТИВНЫХ 

КОММЕНТАТОРОВ:
1. 6:0! Это уже больше, чем «какая боль...»
2. Это — Куман. Вы, наверно, узнаёте его кучерявые ноги.
3. Пас-то хороший, да поле кончилось!
4. Ну, знаете, за это надо бить табло! Извините, лицо.
5. Я уверен, что всё мужское население прильнуло к экранам 

своих телевизоров не от хорошей жизни, а в болельщицком 
экстазе.

6. Под мышкой, как мыло в ванной, скользнула шайба.
7. Из-за pадости, что забил гол такомy сильномy и гpозномy 

сопеpникy, нападающий повесился на воpотах.
8. Опережаем немок на полтора километра. Это даже не трам-

вайная остановка, а расстояние от речного вокзала до бог знает 
куда (биатлон).

9. Давыденко сразу взял подачу соперника. Он решил не тянуть 
резину в долгий ящик.

10. Аpбитp достал из штанов yдаление.
11. Оборона сыпется как штукатурка.
12. Во втором тайме им светило только в глаза.
13. Аргентина разрывает Сербию даже не как Тузик грелку, он 

её рвёт суетясь, а как домохозяйка рвёт старую майку на мелкие 
домашние тряпочки. Спокойно, методично, успевая при этом 
проследить, чтобы на сковороде ещё ничего не подгорело.

14. Сборная России попала в жидкую чёрную полосу неудач.
15. Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он 

pаньше занимался балетом.
16. Надеемся, что с Недведом всё будет нормально, хотя несут 

его ногами вперёд.
17. Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых 

трусов.
18. Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
19. Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
20. Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
21. Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с 

колен.
22. Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут 

вокруг ещё деревянное, боже мой!
23. Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
24. Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сда-

вать!
25. Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно 

прокомментировать их действия...

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ
Был у нас в универе такой 

случай на экзамене. Все взяли 
билеты, пишут. Преподаватель 
сидит и, видимо, от скуки 
постукивает ручкой по столу. 
Проходит какое-то время, и 
вдруг трое студентов встают 
и подходят к преподавателю 
с зачётками. Тот ставит им 
«отлично», и они выходят на 

глазах у  совершенно ошара-
шенной аудитории.

Оказалось, что он азбукой 
Морзе настукивал: «Кто хочет 
получить пятёрку, подходите 
ко мне с зачётками». Один 
только парень сообразил и 
потащил за собой ещё двоих 
друзей. И никто из этой ком-
пании не прогадал.

ЖИЗНЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Ничто так не красит спящую женщину, как сидящий 

рядом с ней ребёнок с  фломастерами.
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Девушка своему другу-мате-
матику:

– Этой ночью мы будем делать 
то, чего нельзя. . .

– На ноль делить, что ли?

– Ничего я не толстая! Мне 
Саша говорит, что у меня иде-
альная фигура.

– Оля, он математик! Для него 
идеальная фигура – шар.

Результаты выступления сбор-
ной России по боксу – пять зо-
лотых, три серебряных и шесть 
коренных.

– Ты куда?
– Свежим воздухом подышать.
– Компания нужна?
– Да, желательно нефтяная!

– Скажите, а как отличить 
человека от сволочи?

– Исключительно экспери-
ментальным путём. Вот дайте 
мне 100 рублей...

– Не дам!
– Эксперимент закончен.

– А подари мне на день рожде-
ния что-нибудь такое, чтобы я 
легонько так правой ножкой 
нажала, и, р-р-раз, стрелка от 0 
до 100 за три секунды. . .

– Весы подойдут?

– Слушай , видел  новое 
устройство: клавиатура напря-
мую подсоединена к принтеру, 

работает без процессора, пита-
ния и драйверов.

– Пишущая машинка, что ли?

Hа рынке: 
– Скажите, чем вы кормили 

свою курицу?
– А что?
 – Я хотела бы так же похудеть.

— Ты кто? 
— Я Самсон… 
— Чем докажешь? 
— Пасть порву!

Падает самолёт. Над кабиной 
пилота загорается табло: «БЕЗ 
ПАНИКИ!»
Проходит некоторое время. 

Это табло гаснет, загорается 
другое: «ЛАДНО – ПАНИКА!»

– Подсудимый, что же всё-та-
ки толкнуло вас на ограбление 
ювелирного магазина?

– На витрине было написа-
но: «Господа, не упустите свой 
шанс!»

– Вот тут поспорил сам с со-
бой, что курить брошу. .

– Ну и что?
– Что, что. . . На пиво попал.

— Я сделаю тебя счастливым. 
— Купишь вискарика? 
— Нет, по-настоящему счаст-

ливым. 
— Врать не буду, без вискаря 

у тебя шансов мало.

Медведь, который 10 лет про-
жил с цыганами, не ложится в 

 СКОРОГОВОРКИ
На дворе дрова, на дро-

вах братва, у братвы тра-
ва, вся братва в дрова. 

  

Нищий шуршит тыща-
ми и пятидесятитысяч-
ными. 

  

Высшие эшелоны под-
шофе шествовали к под-
шефным по шоссе. 

  

Налогооблагаемая бла-
годать. 

  

Повадился дебил боди-
билдингом заниматься. 

  

Саша сама – само со-
вершенство, а ещё само-
совершенствуется!

   
Все скороговорки не 

перевыскороговоришь.

спячку, чтобы у него ничего не 
украли.

Хозяева котов ходят шар-
кающей походкой потому, что 
лучше кота пнуть, чем на него 
наступить.

Что могу сказать о своей шко-
ле? Ну-у, школа была так себе, 
средняя…



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алиби. Лампасы. Купол. Бонус. Откат. Шпур. Хутор. Мик-

шер. Путана. Обед. Румын. Каплун. Откорм. Икры. Авось. Подача. Закал. Лоро. 
Фокс. Триал. Лейка. Отелло. Пест. Бастион. Плотва. Окоп. Стан. Пенс. Астана. 
Клоп. Добряк. Таро. Литр. Стол. Блузка. Пора. Каин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Проезд. Баркас. Кактус. Потоп. Самовар. Трепало. Ролики. 

Хармс. Сдоба. Баск. Лоно. Штамм. Каблук. Лимпопо. Полено. Риза. Урон. Орел. 
Прятки. Миллер. Дойл. Кран. Мекка. Копна. Мамбо. «Ида». Потек. Пиаф. Пост. 
Планк. Шелк. Одетта. Суаре. Урюк. Сван. Хлыст. Руны. Сутана.

УЛЫБОЧКУ...

Сантехник закончил монтаж 
раковины в квартире у психо-
аналитика:

– Я закончил. С вас пять тысяч 
рублей.

– Вам нужны деньги?
– Да.
– Вы хотите об этом пого-

ворить?

Преподаватель литературы 
спрашивает у студентки:

– Если бы вы могли встре-
титься и поговорить с любым 
писателем, живым или мёрт-
вым, кого бы вы выбрали?

– Живого...

Так тянет в Лувр… Но сад, 
хозяйство, долбаные куры…

Новости небольшого городка:
Позавчера в 19.05 прои-

зошло слияние активов двух 
крупнейших банков нашего 
города: обе инкассаторские 
машины в лепёшку, где чьи 
деньги — фиг разберёшь.

Термин «понаехали» впер-
вые был введён в международ-
ную практику североамерикан-
скими индейцами.

Что такое пол-литра на троих 
по-африкански? Двое пьют, 
третьим закусывают…

Сантехник Сидоров подул 
на торт, приготовленный ему 
женой ко дню рождения. Свечи 
вспыхнули ярче.

Однажды тамаду Сидорова 
остановил инспектор ГИБДД и 
выписал штраф за обгон через 
сплошную, за непристёгнутый 
ремень, за тонировку, за здо-
ровье, за родителей, за тех, 
кто в море, за любовь и на 
посошок!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.06.2018 по 4.07.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

 � Политпиар. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.
МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

СР.

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.

28 июня 2018 года № 26 (1385)

19117

?

?

?

?

?

?
?



РЕКЛАМА

28. 06. 201828

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

ТЕЛЕФОН
770-513

E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ 

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см


