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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
11 ИЮЛЯ

Сезон  КХЛ  стартует 
1 сентября матчем ЦСКА – 
«Авангард»

Матчи регулярного чем-
пионата традиционно начи-
наются между действующим 
обладателем Кубка Гага-
рина и обладателем Кубка 
Континента – победителем 
регулярного чемпионата. 
Поскольку в предыдущем 
сезоне оба трофея выиграл 
ЦСКА, в матче открытия он 
сыграет с финалистом Кубка 
Гагарина – омским «Аван-
гардом».

Владимир Путин впер-
вые провел разговор с 
Владимиром Зеленским 

В ходе телефонной беседы 
президенты России и Укра-
ины обсудили ситуацию в 
Донбассе и нормандский 
формат переговоров по это-
му вопросу. 

Замглавы Пенсионного 
фонда России сознался в 
коррупции

Алексей Иванов, задер-
жанный за получение взятки, 
признал вину, раскаивается и 
подал заявление об отстав-
ке. Иванов пришёл в ПФР 
из IT-отрасли, занимался 
внедрением электронных 
сервисов. На программу вне-
дрения было выделено более 
миллиарда рублей.

ПЯТНИЦА 
12 ИЮЛЯ

В Туве при попытке пере-
сечь реку погибли девять 
человек

В Бай-Тайгинском районе 

при попытке переехать вброд 

реку Шуй перевернулась 

машина УАЗ, в которой на-

ходились две семьи с детьми. 

Они ехали на отдых к труд-

нодоступным озёрам с ми-

неральными источниками. 

Семь детей и двое взрослых 

стали жертвами аварии. Вы-

жили только двое мужчин, 

ещё один пропал без вести.

СУББОТА 
13 ИЮЛЯ

На Новый год будем от-
дыхать восемь дней

Премьер России Дмитрий 

Медведев подписал поста-

новление правительства о 

переносе выходных дней в 

следующем году. Таким об-

разом, в 2020 году россияне 

будут отдыхать восемь дней 

в Новый год – с 1 по 8 янва-

ря. Затем нас ждет дважды 

трёхдневный отдых – с 22 по 

24 февраля и с 7 по 9 марта. 

Пять дней отдыха придётся 

на 1 – 5 мая, три на День По-

беды – с 9 по  11 мая. Три дня 

россияне смогут отдохнуть с 

12 по 14 июня, в связи с Днём 

России, и 4 ноября – в День 

народного единства.

ВРЕМЯ «Ч»

– Сегодня мы приехали не 
на митинг или какое-нибудь 
собрание, – рассказал тренер 
по картингу Дмитрий Кле-
нин. – Мы собрались провести 
соревнования, которые пропи-
саны в документе. Это регла-
мент чемпионата и первенства 
Омской области по картингу. 
И в документах написано, что 
13–14 июля 2019 года у нас 
должны состояться соревно-
вания. Стоит печать министер-
ства по делам молодежи, физи-

ческой культуры и спорта. И об 
отмене этих соревнований нам 
никто не говорил.

Напомним, земля в районе 
ДОСААФа уже давно стала 
полем битвы между бизнесом 
и омской общественностью. 
Прежняя мэрия отдала участок 
земли, где занимаются дети, в 
аренду под будущую коммер-
ческую застройку. Однако, 
как выяснилось, арендовать её 
можно, а строить на ней – нет. 
Площадка имеет историче-

ГОНКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
Больше ста спортсменов приехали в минувшие выход-

ные на гоночную трассу в районе ДОСААФа для вполне 
официального мероприятия – областных соревнований по 
картингу. Однако завести моторы им так и не дали. Часть 
территории картодрома в аренде у предпринимателя, 
сторожу посторонних велено не пускать и тут же вызывать 
силовиков, что он и сделал.

скую ценность и известна как 
археологический памятник– 
"Стоянка Омская". 

Но уникальна она не только 
исторически. Такая гоночная 
трасса – единственная в об-
ласти. Здесь тренируются и 
соревнуются спортсмены со 
всего Прииртышья. Например, 
Елизавета Торубара, много-
кратная чемпионка города и 
области по картингу. Она за 
рулём уже восемь лет, и все 
эти годы на тренировки и со-
ревнования приезжает сюда из 
Азовского райо-
на. В этот раз на 
её пути к финишу 
встали вагончик 
сторожа и инте-
ресы бизнеса. 

– В ДОСААФе 
эта трасса явля-
ется единствен-
ной в Омске для 
тренировок и 
соревнований, у 
нас в Азовском 
районе нет трас-
сы, где можно 
было бы трени-
роваться, – со-
общила чемпи-
онка. – В первых 
двух этапах я за-
няла призовые 
места и сегодня 
приехала сюда за 
медалью. А здесь 
трасса закрыта. 
Получается, у 
меня отобрали 

медаль. На каком основании?
Право арендовать эту землю 

предприниматель отстоял в 
суде. А потому спортсмены 
были вынуждены подчинить-
ся требованиям вызванных 
бойцов Росгвардии и покинуть 
трассу, не проехав ни метра. 
Что будет с грядущими со-
ревнованиями, намеченными 
на август и сентябрь, пока 
неизвестно. Мэрия пообещала 
подыскать новую площадь для 
картодрома, но пока поиски не 
увенчались успехом.

В материалах об основных 
характеристиках бюджета Пен-
сионного фонда на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 
годов учтено сохранение этого 
моратория на весь указанный 
период.

Напомним, формирование 
накопительной пенсии впер-
вые «заморозили» в 2014 году. 
Но те суммы, что были нако-
плены с 2005-го по 2013-й, 
никуда не делись и продол-

жают инвестироваться там, 
куда были размещены: в не-
государственных пенсионных 
фондах или государственной 
управляющей компании. 

После повышения пенси-
онного возраста возможность 
претендовать на накопитель-
ную пенсию сдвинули на пять 
лет. Правда, позже пенсионерам 
всё-таки разрешили получить 
эти деньги по достижении «ста-
рого» пенсионного возраста. 

МОРОЗ ПО ПЕНСИИ
Мораторий на формирование накопительной пенсии 

продлят до конца 2022 года. 

в размере 258 месяцев. А это 21,5 
года. Таким образом, мужчины 
едва ли получат свои накопле-
ния в полном объёме, так как 
установленный срок пенсион-
ных выплат превышает срок их 
жизни на пять лет. А через год 
срок «размазывания» накопи-
тельной пенсии увеличат ещё 
на шесть месяцев. И так далее.

По словам экспертов, про-
должительность жизни не мо-
жет увеличиваться темпами 
на шесть месяцев в год. Хотя 
в этом случае правительство 
получает значительную эко-
номию, так как ежемесячные 
выплаты будут мизерные.

Те, у кого, размер накопи-
тельной пенсии не превышает 
пяти процентов от общей сум-
мы пенсии, могут получить её 
единовременно. Всем осталь-
ным накопительная пенсия из 
взносов работодателя выпла-
чивается бессрочно (в течение 
всей оставшейся жизни).

Согласно официальным про-
гнозам, «ожидаемая продолжи-
тельность предстоящей жизни 
мужчин и женщин в России 
составила 16,57 и 26,29 года по-
сле выхода на пенсию». Таким 
образом, ожидаемый период 
выплаты накопительной пен-
сии на 2020 год устанавливается 
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По требованию областной прокурату-
ры Госжилинспекция выдала предписа-
ние «мусорному» региональному оператору, чтобы он произвёл 
перерасчёт за услуги по вывозу отходов за апрель 2019 года.
Ранее прокуратурой было выявлено, что данные, по которым 

определён норматив по вывозу мусора, некорректны. Вследствие 
чего норматив был уменьшен. Но при начислении оплаты за апрель 
«Магнит» в квитанциях указал прежние показатели, а значит, и 
перерасчёт произведён не был.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как пояснили в РЭК, доку-
мент из Федеральной антимо-
нопольной службы поступил 
недавно и пока находится в 
работе. Согласно ему необхо-
димо пересчитать расходы на 
транспортировку отходов с 
целью снижения тарифа.

Напомним, на данный мо-
мент транспортные расходы 
составляют 90 процентов та-
рифа. Причём не только в 
Омской области, но и ещё в 
15 регионах страны. Все они, 
кстати, тоже получили пред-
писание пересмотреть тариф.

Как отметил глава регио-
нального минприроды Илья 
Лобов, правительство не ис-

Федеральная антимонопольная служба направила пред-
писание в Региональную энергетическую комиссию Омской 
области, согласно которому установленный тариф на вывоз 
мусора должен быть снижен.

ПРИКАЗАНО ПЕРЕСЧИТАТЬ

ключает того, что мусорный 
оператор «Магнит» может пре-
кратить свою работу в Омской 
области в случае, если тарифы 
будут снижены. По его словам, 
к компании есть много претен-
зий, но постепенно ситуация с 
вывозом мусора налаживается.

Тем не менее эксперты не 

раз говорили, что необходимо 
вводить плату за вывоз мусора 
по факту, а не по нормативу, 
как сделали в нашем регионе. 
Возможно, в этом случае скан-
далов было бы меньше. В то же 
время власти утверждают, что 
ждут изменения федеральных 
законов, которые позволят 
рассмотреть этот вопрос. 

Ожидается, что новый тариф 
по вывозу отходов станет изве-
стен на следующей неделе.

ПРОДУКТОВЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
В ряде крупных торго-

вых сетей внедрят новую 
технологию распознавания 
некачественных продук-
тов. 

Скоро в магазинах можно 
будет узнать подробный со-
став молочного продукта, а 
также срок его годности. Для 
этого сыр, сливки, кефир, 
мороженое и другие продук-
ты пометят специальным 
шифром, считать который 
поможет мобильный теле-
фон. 

К тому же недавно на при-
лавках супермаркетов стали 
появляться ценники с ука-
занием того, что молочный 
продукт не содержит заме-
нителей животных жиров. 
Теперь можно будет это про-
верить. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Красноярск заволокло 
дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров 
принесло ветром до Красно-
ярска через тысячи киломе-
тров. В воздухе зафиксиро-
вано превышение вредных 
примесей. Неблагоприятная 
ситуация может сохраняться 
в течение нескольких дней. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ИЮЛЯ

В Азербайджане ветвь 
500-летнего платана упала 
на людей 

Это произошло на се-
веро-западе страны перед 
Дворцом шекинских ханов. 
Пострадали 19 туристов, 
включая двоих россиян. 
Один человек скончался от 
полученных травм. Причи-
ной происшедшего называют 
непрекращающиеся дожди и 
сильный ветер.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ИЮЛЯ

В Люберцах были задер-
жаны 32 участника крими-
нальной сходки 

Среди них – вор в законе 
Олег Шишканов, которого 
арестовали по статье «заня-
тие высшего положения в 
преступной иерархии». 

ВТОРНИК 
16 ИЮЛЯ

Госдума проголосовала 
за возвращение курилок в 
аэропорты

Принятый в первом чте-
нии законопроект разрешает 
устанавливать в транзитных 
зонах аэропортов специаль-
ные комнаты для того, чтобы 
пассажиры, прошедшие ре-
гистрацию, смогли спокойно 
подымить.

Турецкие отели снизили 
цены для российских ту-
ристов 

В Ассоциации туропера-
торов России пояснили, 
что после повышения цен 
на лето-2019 турецкие го-
стиницы недосчитались су-
щественной части клиентов 
и теперь вынуждены вновь 
снизить стоимость размеще-
ния на 10–15%.

СРЕДА 
17 ИЮЛЯ

Шойгу объявил  о  су-
щественном увеличении 
оклада рядовых-контракт-
ников

По заявлению министра 
обороны РФ, это произойдёт 
с 1 сентября.  Военное ведом-
ство также хочет расширить 
категории граждан, кото-
рым разрешено проходить 
двухлетнюю военную службу 
по контракту вместо службы 
по призыву. 
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Улицу Маршала Жукова 
ремонтировали в 2015 году. 
Объект удалось сдать только в 
конце октября. По заверениям 
чиновников, работы затяну-
лись из-за того, что поздно 
поступило финансирование в 
городскую казну, также при-
ступить к необходимым дей-
ствиям не позволяла погода. 
Тем не менее заканчивали 
этот участок улицы, когда 
столбик термометра за окном 
показывал чуть выше нуля. 
Тогда дорожники заявили, 
что пользуются специальны-
ми материалами, которым не 
страшны морозы. 

– Это хорошо, что дорога 
после ремонта простояла че-
тыре года, – прокомментиро-
вал доцент кафедры СибАДИ 
«Эксплуатация и строитель-
ство дорог» Игорь Папакин. 
– Участок, где появилась яма, 

скорее всего, был разрушен 
из-за того, что в этом месте не 
было должного уплотнения 
асфальтобетона. Причиной 
этого могло стать и нарушение 
температурного режима при 
ремонте. Не исключено, что 
подобное случается и из-за ра-
бот, которые проводят ресур-
соснабжающие организации.

Участок улицы 10 лет Октя-
бря  (от Думской до Лескова) 
будет отремонтирован в теку-
щем году по программе «Безо-
пасные и качественные доро-
ги». Срок окончания работ – 
1 сентября. До этого времени 
с указанного участка должны 
исчезнуть все ямы и трещины. 
Отметим, что улицу в послед-
ний раз ремонтировали в 2007 
году. А недавно в Интерне-
те появились фотографии 
огромной дыры в асфальте. 
Как пояснил начальник до-

рожно-эксплуата-
ционного участка 
ЦАО управления до-
рожного хозяйства и 
благоустройства Ев-
гений Гонцев, сейчас 
как раз выясняется, 
по какой причине 
это произошло.

–  Н а  д а н н о м 
участке часто про-
водят работы ре-
сурсоснабжающие 
организации, – ком-
ментирует Евгений 
Вячеславович. – Поэтому 
сейчас выясняем, кто именно 
проводил работы, из-за кото-
рых и последовало разрушение 
полотна. Сейчас там работает 
подрядная организация, кото-
рая устранит данное наруше-
ние. Это должно произойти 
за счёт ресурсоснабжающей 
организации.

ПО ДОРОГЕ РАЗОЧАРОВАНИЙ
Сразу на нескольких дорогах в городе омичи обнаружили огромные ямы. Так, 

асфальт провалился на улицах Маршала Жукова и 10 лет Октября. Возникает 
вопрос – почему это происходит? 

Что же касается улицы Мар-
шала Жукова, то причина 
обвала, по словам начальни-
ка участка, пока неизвестна. 
Однако яму уже заделали и 
уплотнили. Представители 
управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства теперь 
будут наблюдать за состояни-
ем дороги.

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ 
КУПЮРЫ , ИМЕЮЩЕЙ  ПРИЗНАКИ 
ПОДДЕЛКИ, НЕОБХОДИМО НЕЗА-
МЕДЛИТЕЛЬНО ПЕРЕДАТЬ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ 02 (СОТ. 102), А ТАКЖЕ ДЕЖУР-
НОМУ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ КОРРУПЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ ОМСКУ: 79-39-09.

За минувшие полгода в отно-
шении фальшивомонетчиков 
было возбуждено 115 уголов-
ных дел. Для сравнения: в ана-
логичный период прошлого 
года таких дел было 98.

– Рост подобного рода пре-
ступлений предположительно 
связан с развитием информа-
ционных технологий, – рас-
сказал оперуполномоченный 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по городу Ом-
ску Валерий Шнырёв. – Ведь 
сбыт фальшивых купюр се-
годня происходит через запре-
щённые сайты. Мошенники 
знают, как их использовать.

Сегодня, уверяют в полиции, 
с фальшивыми деньгами мож-

но столкнуться практически 
везде – в аптеках, супермар-
кетах, парках, на рынках. Так, 
например, сотрудники УМВД 
поймали фальшивомонетчицу, 
которая печатала деньги у себя 
дома, а потом разменивала их 
на рынке. С тех пор, правда, 
злоумышленники, которые бы 
печатали фальшивки в Омске, 
больше не встречались. Но их 
«коллеги» из других регионов 
продолжают работать. 

 – Поддельные деньги при-
ходят к нам из трёх городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода. А в нашем 
городе происходит именно 
сбыт, – рассказал Валерий 
Шнырёв. 

Так, в июле прошлого года 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
НА ПОТОКЕ

В последнее время количество преступлений, связанных 
с использованием нелегальных купюр, растёт. А методы 
подделки денег совершенствуются. Как же распознать 
фальшивку? 

двое 17-летних омичей за день 
реализовали 14 поддельных 
пятитысячных купюр на одной 
из городских выставок. Моло-
дые люди совершали незначи-
тельные покупки стоимостью 
до 100 рублей и получали сда-
чу. Кстати, от подобного вида 
мошенничества больше всего 
страдают продавцы. Когда 
большой поток покупателей, 
не всегда есть время проверить 
поданную купюру. А убытки 
потом им приходится возме-
щать из своего кармана.

Чаще всего фальшивомонет-
чики подделывают тысячные 
и пятитысячные купюры. Но 
недавно, 9 июля, впервые в 
Омске была выявлена первая 
фальшивая купюра номи-
налом 2000 рублей. Как же 
можно распознать подделку?

– Для продавцов самый на-
дёжный способ – установить 

специальный аппарат, – го-
ворит старший оперуполно-
моченный ОЭБиПК УВМД 
России по городу Омску Алек-
сандр Скандаков. – Есть ма-
газины в городе, где такое 
оборудование установлено, 
и в них уже не встречают-

ся случаи сбыта фальшивых 
денег. Помимо этого можно 
проверить купюру, загрузив её 
в банкомат. Не было случаев, 
чтобы оборудование приняло 
фальшивку.

Если говорить о визуальном 
осмотре денег, то сейчас смо-
треть на просвет купюры не 
имеет смысла. Но определить 
фальшивку можно по следую-
щим признакам:

1) На подделках отсутству-
ют радужные нити (узора нет). 
Также купюра является фаль-
шивой, если узор есть, но он не 
переливается. 

2) Попробуйте разделить (не 
разорвать!) «бумажку» на две 
части с угла – поддельная ку-
пюра расслоится на две части.

3) При механическом воздей-
ствии на серийный номер (по-
трите его ногтем) на подделке 
сойдёт краска.

4) У подде-
лок отсутству-
ет микротекст. 
На подлинных 
купюрах ука-
занные полосы 
пропечатаны 
из повторяю-
щихся  фраг-
ментов текста 
«500ЦБРФ» , 
«1000ЦБРФ» 

и «5000ЦБРФ» малого шриф-
та (различим невооруженным 
взглядом при хорошем уровне 
зрения), на подделках полосы 
изображены в виде простой 
ломаной черты либо присут-
ствует плохо пропечатанная 
имитация.



ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

КСТАТИ
Действие Соглашения распространяется ещё на ряд 

статей Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях. Полиции также, в частности,  переданы 
полномочия составлять протокол на месте и привлекать к  
административной ответственности за  попрошайничество; 
мелкое хулиганство во время проведения спортивно-зре-
лищных и культурных мероприятий; нанесение граффити 
на стены зданий; несоблюдение требований, необходимых, 
чтобы обеспечить здоровье и безопасность детей.

ВАЖНО
Человеческий организм 

негативно реагирует на 
шум. Длительные ремонт-
ные работы или иные дей-
ствия, нарушающие тиши-
ну, приводят к снижению 
реакции, возникновению 
рассеянности, раздражи-
тельности, нервозности и 
препятствуют сообрази-
тельности.
Воздействие звуков, пре-

вышающих 70 децибел, 
повышает риск возникно-
вения несчастных случаев 
и приводит к снижению 
слуха. Особенно подобное 
сказывается на пенсио-
нерах, маленьких детях, 
инвалидах и женщинах.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ШУМА 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(В ДЕЦИБЕЛАХ)
Тиканье настенных часов ...............................до 20 дБ
Тихий  разговор .................................................до 40 дБ
Включённый телевизор, 
работа стиральной машины .........................до 60 дБ
Громкий разговор ..............................................до 65 дБ
Звонок будильника (механического) ........до 80 дБ
Работающий пылесос ......................................до 80 дБ
Крик, детский плач ...........................................до 90 дБ
Ремонтные работы с перфоратором .........до 120 дБ
Оружейный выстрел.........................................до 160 дБ

НЕ ПАЛЬЦЕМ ГРОЗИТЬ, 
А РУБЛЁМ НАКАЗАТЬ 
Законодательно право на 

ночной отдых в тишине и покое 
всегда было у наших граждан. 
Но до недавнего времени ра-
ботники правоохранительных 
органов, вызванные по сигналу 
жителей, могли лишь пресечь 
шумные посиделки, заставить 
выключить громко звучащую 
музыку или прекратить работу 
электроинструментов. Ну и 
конечно, провести воспита-
тельную беседу. Теперь нару-
шителей спокойствия можно 
наказывать материально.

Правительство Омской об-
ласти заключило Соглашение 
о передаче МВД России части 
полномочий по составлению 
протоколов в случае нару-
шения статей регионального 
Кодекса об административных 
правонарушениях. Статья 48-я 
данного Кодекса как раз по-
священа нарушению тишины 
и покоя граждан.

6 июля Соглашение, утверж-
дённое соответствующим рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации, всту-
пило в силу и, как мы видим, 
начало успешно действовать на 
территории Омской области.

Областное правительство 
выделяет из регионального 
бюджета более 3 миллионов 
рублей, которые пойдут на за-
купку материальных средств и 
оплату расходов, необходимых 
МВД России для реализации 
этого Соглашения.

Кстати, отметим, что анало-
гичные соглашения подписа-
ны в 19 субъектах Российской 
Федерации. В Сибирском фе-
деральном округе – только в 
Омской и Кемеровской об-
ластях.

Итак, полицейские, при-
бывшие по вызову граждан по 
нарушению тишины, имеют 
право на месте составить ад-
министративный протокол, 
который будет направлен для 

ПРАВО 
НА ТИШИНУ

Сотрудники полиции в Омской области получили полномочия составлять 
на месте административные протоколы за нарушения регионального 
законодательства

Выражение «хорошо отдохнуть» каждый понимает 
по-разному. Большинству для этого требуется тишина и 
покой, но кое-кто не мыслит своего отдыха без шумной 
компании и безудержного веселья. А как их поведение 
отразится на окружающих, им и дела нет. На днях у омича, 
проживающего в многоэтажке на Красном Пути, среди ночи 
возникло желание помузицировать. Разбуженные соседи, 
естественно, не смогли положительно оценить этот порыв 
вдохновения и вызвали полицию. Прибывшие стражи по-
рядка составили протокол по статье КоАП Омской области 
«Нарушение тишины и покоя граждан». Незадачливому му-
зыканту придётся выплатить штраф от 500 до 3000 рублей.

рассмотрения в администра-
тивную комиссию, и тот, кто 
посягает на законный ночной 
отдых своих соседей, вынуж-
ден будет сполна расплатиться 
за такое поведение.

ВРЕМЯ ПОКОЯ
Когда действует режим ти-

шины?
– Согласно Закону Омской 

области, – сказал заместитель 
начальника полиции УМВД 
России по Омской области 
полковник Юрий Виногра-
дов, – тишина и покой граж-
дан должны обеспечиваться 
в многоквартирных домах и 
на придомовых территориях, 
а также в зонах застройки 
индивидуальными жилыми 
домами, в помещениях и на 
территориях образовательных, 
медицинских организаций, 
организаций, оказывающих 
социальные, реабилитаци-
онные санаторно-курортные 
услуги. В указанных местах 
нельзя шуметь с 22.00 и до 8.00. 

Кроме того, есть новшество. 
В многоквартирных домах 
предусмотрен «тихий час» с 

13.00 до 14.00 во время после-
обеденного отдыха граждан. 
Эта практика распространена 
в Европе и является нормой 
общественной жизни, этики 
и морали.

УБАВЬТЕ 
ГРОМКОСТЬ

Что считать шумом?
42 децибела – такой макси-

мально допустимый уровень 
шума в ночное время. Явно 
превышает этот предел громко 
включённый телевизор или 
музыкальная аппаратура, рабо-
тающая бытовая техника (на-
пример, стиральная машина), 
шумное застолье, плач детей, 
скандал или разговор на по-
вышенных тонах, лай собаки, 
ремонтные работы и т.д.

НЕОТВРАТИМЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Чем обернётся нарушение 
закона о тишине в квартире?

Согласно уже упомянутой 
статье 48-й Кодекса Омской 
области об административ-
ных правонарушениях за шум 
в квартире в неположенное 
время граждане могут быть 
наказаны административным 

штрафом на сумму от пятисот 
до трёх тысяч рублей, долж-
ностные лица  – от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей, юри-
дические лица – от трёх тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

За повторное подобное пра-
вонарушение гражданам при-
дётся выложить от одной до 
пяти тысяч рублей, должност-
ным лицам – от от двух до 
десяти тысяч, юридическим 

лицам – от пяти до пятидесяти 
тысяч рублей.

Злостных нарушителей 
спокойствия и тишины мо-
гут вообще принудительно 
выселить.

ПОДВОДЯ ИТОГ
Конечно, если вы столкну-

лись с шумом со стороны сосе-

дей, можно попытаться урегу-
лировать этот вопрос мирным 
путём. Но, увы, не всегда это 
удаётся сделать. Вступившее в 
силу Соглашение между пра-
вительством области и МВД 
позволяет эффективно решать 
эту проблему. Достаточно лишь 
вызвать наряд полиции, и бес-
покойные жильцы, которые 
портят вам жизнь, понесут 
заслуженное наказание.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА

ЮРИСТ В ЗАКОНЕ,
или Кто бессовестно наживается на доверчивых стариках?
72-летняя пенсионерка обратилась в 

приёмную депутата Максима Астафье-
ва с просьбой объяснить, почему ей не 
увеличили пенсию, хотя высшая судеб-
ная инстанция нашей страны вынесла 
решение в её пользу. Парламентарий 
выяснил, что документы, переданные 
омичке юристом, имеют признаки под-
делки, а Верховный суд её дело вообще 
не рассматривал. 

Как рассказала депутату Надежда 
Мехова (имя и фамилия изменены. 
– Ред.), сумма пенсии, назначенная 
Пенсионным фондом, показалась ей 
недостаточной. Женщина решила до-
биться её повышения через суд. От сво-
их знакомых она узнала, что есть некий 
юрист, который занимается решением 
именно таких вопросов. Получив кон-
такты этого «юридического волшебни-
ка», пенсионерка созвонилась с ним и 
назначила встречу. Приехавший моло-
дой человек представился адвокатом 
и в ходе беседы предложил заключить 
договор на оказание юридических услуг. 
Омичка согласилась. После этого нача-
лась череда судебных разбирательств, 
решение по которым было вынесено 
не в пользу Надежды Меховой. 

Однако адвокат заверил свою довери-
тельницу, что ещё не всё потеряно. Ведь 

момента заключения договора Надежда 
Мехова передала своему представите-
лю около 300 тысяч рублей. Конечно, 
её посещала мысль, что это слишком 
большая сумма за суды, но адвокат 
уверял, что после того, как дело будет 
выиграно, все деньги вернутся. 

– Самое интересное, что таких 
клиентов у этого адвоката могло быть 
много. По словам Надежды Меховой, 
во время переговоров он неоднократ-
но говорил о предстоящих встречах с 
другими пенсионерами, – сообщил 
Максим Астафьев. 

Однажды, якобы вернувшись из оче-
редной командировки в Москву, адво-
кат сообщил пенсионерке: «Верховный 
суд принял решение в нашу пользу!» 
В подтверждение своих слов он передал 
женщине соответствующие опреде-
ления высшей судебной инстанции и 
сообщил, что исполнительный лист 
передан в ПФР для исполнения. Так, 
со слов женщины, у неё и оказались 
эти документы. 

Только вот никаких денег, а уж тем 
более повышения пенсии Надежда 
Мехова так и не дождалась. Мало того, 
адвокат перестал отвечать на её звонки. 
Когда она приехала в адвокатскую кон-
тору, работником которой представлял-
ся мужчина, то получила ответ: «Такого 
человека не знаем, никогда не видели, 
по указанному адресу адвокатскую дея-

тельность не осуществляет». Отсутству-
ет он и в списке членов Адвокатской 
палаты Омской области. 

Обуреваемая сомнениями, омичка 
решила попросить совета у депутата 
своего округа. Максим Астафьев стал 
разбираться в ситуации.

– Наши юристы выяснили, что пе-
реданные женщине документы имеют 
признаки подделки, – рассказал Мак-
сим Астафьев. – Первые серьёзные 
сомнения появились после того, как 
представитель канцелярии районного 
суда сообщил, что материалы дела 
Верховным судом не запрашивались. 
В ответе на запрос Верховный суд по-
яснил, что никаких решений по делу 
омички не выносилось. Был получен 
ответ и из Пенсионного фонда, где 
говорится, что дел, в которых бы фи-
гурировала Надежда Мехова, не было, 
соответственно, никаких решений по 
ним не выносилось. 

В итоге депутат принял решение 
направить информацию в правоохра-
нительные органы. Туда же, кстати, 
поступили документы и из Верховного 
суда. Недавно пенсионерку, пострадав-
шую от действий «юриста», вызвали в 
УМВД для дачи показаний. В интересах 
следствия какие-либо подробности 
пока не разглашаются. 

«Четверг» будет следить за развитием 
событий.

– Пенсионеры очень часто верят мошенни-
кам, которые убеждают их в необходимости 
получить компенсации по пенсии, банков-
ским вкладам или за биологически активные 
добавки, – рассказывает Ольга Шерстоби-
това, начальник отдела по расследованию 
киберпреступлений СУ УМВД России по 
городу Омску. – Ещё часто обманывают с 
получением призов и подарков в каких-либо 
розыгрышах от крупных компаний, и пенсионеры сами либо пе-
редают деньги, либо называют все данные своих банковских карт. 
Но случай Марии Ивановой, можно сказать, уникальный – мало 
у кого из пенсионеров есть аккаунты в социальных сетях. Жерт-
вами таких преступлений чаще всего становятся люди среднего 
возраста. Мы всегда предупреждаем: если вам пишут от имени 
давних знакомых, с которыми вы не виделись несколько лет, и 
просят финансовую помощь, то не спешите переводить деньги 
– выясните номер телефона, позвоните, спросите, действительно 
ли это ваши знакомые. Мошенники стараются всё делать очень 
быстро и требуют ваши данные сиюминутно. Остановитесь на 
минуту, обдумайте поступившую вам информацию.

Мария Иванова (имя и фа-
милия изменены. – Ред.) на 
заслуженном отдыхе, но ещё 
работает. Человек она актив-
ный и общительный.  Поль-
зуется социальными сетями 
и по работе, и для общения 
с подругами, которых жизнь 
разбросала по разным городам 
и сопредельным государствам. 
Когда пришло сообщение от 
давней знакомой, Мария Ива-
нова охотно ответила. 

– Бывшая коллега мне на-
писала: «Моя хорошая, ты 
получила деньги по акции от 
банка? У них день рождения, 
и пенсионерам по две тысячи к 
пенсии дарят», – рассказывает 

женщина. – Я написала, что 
не получала. Она мне тут же 
ответила: «Как так? Давай я 
тебе помогу».

По словам Марии Ивановой, 
общение с «подругой» шло в 
очень быстром темпе, да так, 
что и секунды лишней поду-
мать не оставалось: её всё время 
торопили с ответами. 

– Как только я задумалась 
немного, мне тут же пришло 
сообщение: «Ты что молчишь? 
Время упустишь, акция закан-
чивается». Ну я и спросила, 
что нужно для того, чтобы всё 
оформить. Она мне ответила 
«Срочно сбрось номер бан-
ковской карты – деньги на неё 

ДЕЛО БЫЛО В ИНТЕРНЕТЕ
По нулям на всех счетах – ситуация, в которой из-за при-

вычки доверять людям нередко оказываются пенсионеры. 
Героине нашей публикации, можно сказать, повезло: она 
смогла вернуть все свои сбережения, которые перевела 
мошенникам.  

переведут». Дальше всё, как в 
тумане: я ничего не успеваю 
обдумать, а сообщения про-
должают сыпаться с разницей в 
несколько секунд. И поскольку 
я торопилась, то допустила 
ошибку – перепутала одну из 
цифр. Это меня и спасло. Тут 
же пришло сообщение: «Что ты 
натворила? Деньги не идут, бы-
стрее ищи, в чём твоя ошибка. 
Иначе все счета заблокируют, 
и останешься без денег». Ну и 
я, конечно, сбросила правиль-
ные цифры, а мне следом летит 
сообщение, в котором сплошь 
нецензурные слова. И вот толь-
ко тогда наступило отрезвление 
– сообразила, что не подружка 
моя это вовсе и что её страницу 
взломали мошенники. В ту же 
секунду позвонила в банк на 
«горячую линию».

Марии Ивановой повез-
ло. Когда операции по счёту 

пошли некорректно, банк 
перекинул деньги на вирту-
альный счёт и приостановил 
перевод, а потом вернул их 
законной владелице.  Но этот 
случай можно назвать исклю-

чением из правил. Зачастую 
люди преклонного возраста 
понимают, что их обману-
ли, когда деньги уже пере-
кочевали в карманы мошен-
ников. 

Инна Сёмина, практикующий юрист, 
помощник депутата:

– Предпочтительнее обращаться к 
юристам по рекомендации близких 
знакомых, которые уже прошли все 
судебные стадии и получили благо-
приятное судебное решение как итог.
Используйте общедоступные источ-

ники информации для проверки бла-
гонадёжности специалиста. Так, если 
человек представляется адвокатом, можно зайти на сайт 
Адвокатской палаты Омской области и проверить это – там 
размещена информация о реестре адвокатов поимённо. 
Проверить его паспорт на действительность можно по 
ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000. 
Также можно зайти на сайт http://fssprus.ru/iss/suspect_info 
и посмотреть, находится ли человек в розыске по подо-
зрению в совершении преступлений. На сайте https://
sudact.ru/vsrf/doc/ в разделе «поиск по делам и судеб-
ным актам» можно посмотреть, в каких судах принимал 
участие гражданин и в качестве кого. Не пренебрегайте 

социальными сетями, ведь там человек размещает инфор-
мацию для близкого круга знакомых и иногда не осторож-
ничает.
Всегда заключайте с юристом договор и внимательно 

читайте его условия. Одним из наиболее важных пунктов 
является условие о характере выполняемой им работы и 
её сроках. Если в договоре использованы общие фразы, из 
которых сложно уловить то, какие именно действия должен 
произвести специалист, доказать потом его недобросовест-
ность будет крайне сложно. 
Никогда не передавайте денежных средств юристу без 

оформления документа, подтверждающего платёж (чек, 
акт приёма-передачи и т.д.). Поездка юриста в другой 
регион для участия в суде по вашему делу должна оформ-
ляться документально и передача денежных средств для 
этого тоже.
Отмечу, что ответственность за неисполнение договора 

на оказание юридических услуг предусмотрена ГК РФ, при 
этом, если ваш юрист ещё и адвокат – вы можете обратиться 
в Адвокатскую палату Омской области для проверки каче-
ства его работы и принятия к нему мер.

КОМПЕТЕНТНО

есть Верховный суд России, в котором 
точно удастся отстоять позицию. Прав-
да, находится он в Москве, а поездка 
туда, проживание и питание обойдут-
ся недёшево. Женщина согласилась 
оплатить юристу все расходы. Всего с 
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Сцена из спектакля «Легенда о пианисте»

Опыт работы в жанре клоунады 
оказался удачным для театра

ЗДЕСЬ НЕТ ШТАТНЫХ КОСТЮ-
МЕРОВ , ОСВЕТИТ ЕЛ ЕЙ , ЗВУ-
КОВИКОВ , ГАРДЕРОБЩИКОВ , 
УБОРЩИКОВ, МОНТИРОВЩИКОВ. 
АРТИСТЫ  ВСЁ  ДЕЛАЮТ САМИ , 
ПОЭТОМУ ЖИЗНЬ В  «ТРЕТЬЕМ 
КРУГЕ» НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
НИ НА МИНУТУ

На крошечной сцене в зале для 
семидесяти человек артисты играют 
«Вишнёвый сад» (14+) Чехова и швар-
цевского «Дракона» (14+), весёлые дет-
ские истории по сказкам Чуковского и 
Михалкова, клоунады и притчи. А на 
«Легенду о пианисте» (18+) по рассказу 
Алессандро Баррико, который объехал 
множество фестивалей и получил неве-
роятное количество наград, ещё нужно 
постараться достать билет. 

«Третий круг» вырос из небольшой 
любительской студии единомышлен-
ников. Создатель театра и режиссёр 
Флора Бабаджанян построила свою 
«школу» по образцу и подобию той, 
которую сама когда-то прошла у Юрия 
Шушковского в его пластической сту-
дии «Группа характеров». Сегодня это 
труппа профессиональных взрослых и 
совсем юных артистов (если посчитать 
всех, даже самых маленьких, то набе-
рётся не менее 70 человек), которые 
стали самостоятельными до такой сте-
пени, что ушли из ДК «Звёздный», где 
на протяжении девяти лет арендовали 
небольшое помещение. 

Театр они сделали своими руками. 
В буквальном смысле построили: клали 
кирпичи и возводили стены, потому 
что, кроме несущих, не было ника-
ких, белили потолки, заливали полы, 
прокладывали электрокабель. «Работа 
не волк» – было написано на куске 
целлофана посреди груды строитель-
ного мусора, когда они заехали. Ну так 
никто и не думал бояться. Всему, чего 
не умели, научились.

«Да нас теперь можно привлекать 
как ремонтную бригаду!» – смеются 
артисты. 

В итоге в мансарде, доставшейся со 
строительной отделкой, на которую 
никто не хотел тратить время, они сде-
лали камерный зрительный зал, уютное 
фойе, гардеробную, на входе повесили 
афишу и каждый день продают билеты. 
Всё, как в больших театрах. Только 
этот – маленький. У каждой возрастной 
группы артистов есть свои спектакли и, 
соответственно, своя зрительская ауди-
тория. Поэтому в «Третий круг» можно 
приводить и малышей, и подростков, 
и, конечно,  взрослые могут здесь смо-
треть вечерние спектакли.

ОГОНЬ ПЕРЕМЕН
Когда-то Флора Бабаджанян хотела 

стать актрисой, пробовала поступать в 

ТЕАТР ПОД ЗВЁЗДАМИ

В небольшой мансарде скромной двухэтажки возле самого входа в Со-
ветский парк расположился один из самых необычных театров в Омске: 
молодёжный, смелый и очень добрый. И хотя коллектив под названием 
«Третий круг» уже отметил двадцатилетие, город широко узнал его не так 
давно. Здесь в числе зрителей всегда были только самые преданные и 
близкие, и сегодня этих близких становится всё больше. 

областной колледж культуры и искус-
ства на курс к тогдашнему режиссёру 
ТЮЗа Владимиру Рубанову. С актёр-
ством не срослось. Зато получилось 
с режиссурой. В 1996 году она стала 
студенткой режиссёрского курса Юрия 
Шушковского в колледже культуры 
и искусства. Ей было всего 16 лет. 
В режиссёры таких не берут. Маленькие 
ещё, жизни не знают, а в этой про-
фессии без жизненного опыта никак. 
Но Флора была дерзкая и упрямая. 
Потом на некоторое время она вошла 
в легендарную «Группу характеров», 
постепенно постигая необычную теа-
тральную систему, механизмы студий-
ности, суть актёрского братства. Позже 
она поступила в театральный институт 
имени Бориса Щукина при Театре 
имени Вахтангова и получила ещё один 
режиссёрский диплом. 

Время прошло, дерзость раствори-
лась в мастерстве и мудрости, но упрям-
ство и сила характера остались, какими 
и были. Потому, наверное, и существует 
её театр столько лет. 

Шесть лет на-
зад Юрий Шуш-
ковский ушёл из 
жизни, но оста-
вил после себя 
огромное коли-
чество учеников, 
последователей, 
подвижников. 
Флора Бабад-
жанян – в их числе. За два десятка лет 
«Третий круг» стал школой не только 
актёрства, но и человеческих отноше-
ний для множества ребят. А поскольку 
здесь в последние годы большое внима-
ние уделяется театральной педагогике 
– организуется летняя школа, где учат 
основам профессии всех желающих 
ребятишек, – то можно сказать, что 
число таких людей будет только расти.

Параллельно идёт работа над новыми 
спектаклями. Да и «шлифовка» старых 
не останавливается, к тому же после 
переезда пришлось потратить много 
времени, чтобы перенести спектакли 
на новую сцену.      

– Пока в нас самих горит огонь, бу-
дут происходить перемены, – говорит 
Флора Бабаджанян. – В театре есть не-
сколько любимых спектаклей, которые 

нам постоянно хочется додумывать и 
доделывать, развивать, растить. Усло-
вия жизни ведь именно такие – всё 
время должно что-то не устраивать. 
Как только спектакль встаёт на рель-
сы, сразу становится скучно, уходит 

энергия. Такая у нас 
профессия – всег-
да быть в состоянии 
«ещё не то…». 

МИЛЛИОН 
НА СЧАСТЬЕ

Жизнь «Третьего 
круга» очень изме-
нилась после поездки 
в Канны в 2013 году, 
когда он представлял 
Омскую область на 
фестивале россий-
ской культуры. Пря-
мо на набережной 
Круазетт артисты показали уличный 
спектакль «На краю земли», впервые 
попробовав поработать в жанре кло-
унады. Опыт оказался удачным и 
принёс столько профессионального 
азарта, что артисты решили не бросать 
жанр. Так появился невероятно трога-
тельный, по-взрослому философский 
и по-детски искренний спектакль 
«Звёздный дождь» (4+), основанный на 

творчестве ве-
ликого клоуна 
Леонида Енги-
барова.

После Канн 
к коллективу в 
родном городе 
стали относить-
ся по-другому. 
Эта поездка – 

вернее, не сам её факт, конечно же, а то, 
что ребята сделали, – будто открыла го-
роду глаза: смотрите, что у нас есть! Или 
лучше сказать – ввела «Третий круг» 
в иное пространство, гораздо больше 
того, камерного, в котором он жил. 
Актёрам начали предлагать совместные 
проекты, их стали приглашать для уча-
стия в различных мероприятиях. Так, 
появились проекты с коллективами 
Омской филармонии, а в театре кукол 
«Арлекин» и ТЮЗе – несколько поста-
новок Флоры Бабаджанян. Вокруг теа-
тра сформировался круг новых друзей.

А ведь ещё два года назад была мысль 
уехать из Омска всем театром. Прямо 
как в финале «Звёздного дождя», ког-
да персонажи с чемоданами уходят из 
сыгранной истории уже в какую-то 
другую, ещё неизвестную. Правда, 

перед этим у них чудесным образом 
появлялся целый миллион красивых 
купюр. У «Третьего круга» не было поч-
ти ничего. По крайней мере, миллиона 
точно не было. 

Его и сейчас нет. Но есть зрители, 
которые убеждают артистов в том, что 

их работа необходима Омску.  
– Наш театр любят за то, 

что он домашний, и гостей мы 
всегда встречаем как дома. Мы 

просто стараемся сделать кого-то счаст-
ливым, – говорит Флора Бабаджанян.

Здесь нет штатных костюмеров, осве-
тителей, звуковиков, гардеробщиков, 
уборщиков, монтировщиков. Артисты 
всё делают сами, поэтому жизнь в 
«Третьем круге» не останавливается ни 
на минуту.

ДОМ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Сегодня с подростковой студией 

Флора репетирует «Чайку по имени 
Джонатан Ливингстон» (12+) по Ри-
чарду Баху. Премьера будет осенью. 
Спектакль непростой, масштабный, со 
сложными декорациями и костюмами. 
Книга Баха всегда была настольной для 
каждого, кто переступал порог театра 
Шушковского, а потом и театра «Тре-
тий круг». Читать давали всем новень-
ким, но никогда никто не думал сделать 
на её основе спектакль. 

В репертуаре театра много постановок для детей

– Ребята сами предложили. Эта 
история мотивирует на поиски себя, 
на упорство и труд, если хочешь че-
го-то добиться. Все знают три части 
«Чайки», но позже была опубликована 
ещё одна, четвёртая. И в ней, как в 
«Драконе» Шварца, финал неожиданно 
всё переворачивает. Делаем красиво, 
стильно, по-молодёжному. Посмотрим, 
что из этого получится, – рассказывает 
режиссёр.

Если спросить артистов «Третьего 
круга», не жалеют ли они, что оставили 
«Звёздный», муниципальный статус 
которого гарантировал хоть какую-то 
стабильность, каждый ответит одно: ни 
в коем случае.

– Конечно, есть сложности, без них 
никак. Прибавилось ответственности 
– за зрителей, за артистов, за все твор-
ческие и административные процессы. 
Но тут наш дом, мы сделали всё точно 
так, как хотели. Мы не ждём поддержки 
ни от кого и никому ничего не должны,  
хотя прекрасно понимаем, что можем 
лишиться всего этого в один момент, – 
говорит Флора. 

Возможно, когда-нибудь сбудется 
её мечта о собственном доме на земле, 
который одновременно сможет быть и 
театром. Сюда будут приезжать друзья, 
когда бы ни пожелали. Они отдохнут 
здесь душой, будут петь песни у костра, 
жить, сколько хочется, и, конечно, 
создавать спектакли. Хочется верить, 
что местом для этого театра-дома ста-
нет Омск, а на подъезде к нему гостей 
будут встречать указатели с надписью: 
«Третий круг».

Валерия КАЛАШНИКОВА. 



18. 07. 2019 7

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

ДЕНЬГИ – В ЗНАНИЯ
Грохот отбойных молотков и подни-

мающие бетонные блоки вверх строи-
тельные краны – картина, которую уже 
несколько месяцев наблюдают жители 
домов на улице Лисицкого, что в Ки-
ровском округе. Масштабную застройку 
люди ждали давно, ведь её итогом станет 
открытие большого – на несколько 
сотен мест – детского сада, в котором 
так нуждаются местные ребятишки. Для 
них в двухэтажном здании предусмотре-
но пять светлых просторных групп, а на 
прилегающей территории – современ-
ные игровые площадки.

Однако, несмотря на проводимые ра-
боты, открыть свои двери для малышей 
сад сможет позже намеченного срока. 
Дело в том, что проект учреждения не 
типовой, а индивидуальный. Именно 
это, по мнению строителей, затягивает 
время работ, ведь при разработке тех-
нических документов были допущены 
ошибки, которые приходится экстрен-
но устранять.

– Заказчик выдал проект, по которо-
му строить практически невозможно, – 
рассказывает начальник участка Павел 
Корчагин. – До сих пор не принято 
решение по лестничным клеткам. Про-
ектировщики применили такие кон-
струкции, которые уже не выпускаются 
в Омске. Мы пытаемся их заменить, 
ищем решения, но отставание в работах 
более чем месяц.

Депутаты пообещали держать вопрос 
на контроле.

– Мы должны ввести садик в эксплу-
атацию в декабре, – напомнил Влади-
мир Корбут. – Что касается нарушений 
в проекте, то их придётся срочно устра-
нять с подключением представителей 
заказчика.

А вот в школе № 34, что на улице Ди-
анова, подготовку к новому учебному 
году планируют завершить вовремя. 
Нынче благодаря решению депутатов 
горсовета, принявших изменения в бюд-
жете Омска, учреждение получило день-

КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫЕЗД
Депутаты горсовета оценили ремонт объектов, на которые выделялись деньги 

из бюджета Омска

Пока юные омичи отдыхают на летних каникулах, предста-
вители власти наблюдают за тем, куда 1 сентября вернутся 
дети. Осенью почти сотня образовательных учреждений 
порадует воспитанников отремонтированными кабине-
тами, новыми окнами и партами, а также современными 
площадками для занятий спортом. Ход работ и их качество 
на минувшей неделе оценили представители городского 
парламента, в зоне внимания которых оказалось также 
благоустройство омских зон отдыха.

ги на замену окон – 308 тысяч рублей.
– Мы уже заменили окна, сейчас 

планируем провести ремонт крыши, – 
пояснила директор Лариса Кутырёва.

Правда, есть другая проблема – не-
работающий более 10 лет школьный 
бассейн.

– Насколько я знаю, 
на ремонт бассейна 
требуется около 9 мил-
лионов рублей, – гово-
рит первый вице-спи-
кер горсовета Юрий 
Тетянников. – При 
рассмотрении бюд-
жета мы постараемся 
учесть эти расходы. 
Кроме того, необходи-
мо участвовать в феде-
ральных программах, 
заявлять о себе, своих 
потребностях.  Сегод-
ня задача государства 
не просто выделять 
средства на ремонт 
образовательных уч-
реждений, а учитывать 
спортивную состав-

ляющую. Поэтому уже во многих 
школах есть не один спортивный зал, 
а несколько.

Депутаты также посетили строящий-
ся на улице Завертяева в Амурском 
посёлке образовательный комплекс со 
школой и детским садом на 1122 места. 
Его планируют открыть в конце 2020 
года. Дошкольные учреждения появят-
ся также на улицах 22-я Рабочая, Крас-
нознамённая и в 13-м микрорайоне.

«РАСКАЧАТЬ» ПРОБЛЕМУ
Ещё одна остановка инспектиру-

ющей группы горсовета – бульвар 
Леонида Мартынова. Этот участок в 
Центральном округе – одна из визит-
ных карточек города. Место с богатой 
историей, расположенное на терри-
тории бывшего Казачьего форштадта, 

к участку инженерные коммуни-
кации, выложили новую тротуар-
ную плитку, построили две новые 
детские площадки. Но уже через 
полгода на объекте обнаружились 
дефекты, на которые стали активно 
жаловаться омичи.

В ситуацию пришлось вмешаться 
депутатам горсовета, которые ещё 
в прошлом ноябре взяли ход работ 
под контроль. Однако сегодня 
качество реконструкции вновь 
вызвало у парламентариев массу 
нареканий.

– Вот тут террасные доски шата-
ются, – наступая на покрытие, за-
метил Владимир Корбут. – В сибир-
ских условиях этот материал себя не 
зарекомендовал. Также я вижу, что 
здесь много зелёных насаждений, 
но как осуществляется их полив?

Представитель окружной админи-
страции уверил: с помощью специаль-
ной системы водоотведения. Однако 
ответ не убедил спикера горсовета, 
увидевшего покрытый ржавчиной ко-
лодезный люк. Подняв его, Владимир 
Корбут резюмировал: состояние труб 
оставляет желать лучшего.

О ещё одной проблеме на бульваре 
Мартынова – нехватке качелей для 
малышей – парламентарии узнали от 
гуляющих неподалёку жителей.

– Здесь часто отдыхают родители с 
детишками, которые либо не умеют 
ходить, либо пока плохо ходят, – рас-
сказала председателю горсовета омичка 
Елена Анатольевна. – Поэтому мы бы 
хотели попросить установить хотя бы 
три-четыре качели со специальными 
фиксирующими устройствами для со-
всем ещё маленьких ребятишек.

У Владимира Корбута, который, как 
оказалось, сам нередко гуляет на буль-
варе Мартынова с внуком, это предло-
жение вызвало большой интерес.

– Думаю, в ближайшее время мы под-
нимем этот вопрос в мэрии, – уверил 
спикер. – Средства, сэкономленные на 

торгах,  можно было бы направить на 
установку новых дополнительных малых 
архитектурных форм и спортивных тре-
нажёров. Также в ближайшее время по 
просьбам омичей на бульваре Мартыно-
ва со стороны улицы Маршала Жукова 
оборудуют современный модульный 
общественный туалет. А для удобства 
приезжающих на личном транспорте 
сделают просторную парковку площа-
дью полторы тысячи «квадратов».

СИЛА ПОЖЕЛАНИЯ
Не забыли депутаты о клубной жизни 

омичей. Правда, речь не о ночных поси-
делках, а о развивающих занятиях для 
детей. Так, депутаты горсовета в про-
шлом году частично передали неком-
мерческой организации в безвозмезд-
ное пользование помещение детского 
клуба «Мечтатель». Новый арендатор 
сделал в своей части хороший косме-
тический ремонт. Здесь группы под-
ростков изучают английский язык, а 
для малышей устраивают развивающие 
занятия. Часть клуба по-прежнему при-
надлежит муниципалитету, здесь также 
занимаются дети. Оба вида занятий 
востребованы. По словам руководите-
ля клуба, ежедневно свой досуг здесь 
проводят около трёх десятков человек. 

Однако в здании пока не могут разме-
ститься все находившиеся здесь прежде 
секции.  Спикер горсовета согласился, 
что эту проблему предстоит решить.

– Нужно стремиться к максимальной 
реализации пожеланий омичей, – за-
верил Владимир Корбут. – Депутаты 
прилагают к этому все усилия. Вчера, 
17 июля, в омском горсовете закончи-
лась весенняя сессия. Наша  обязан-
ность знать, каким образом проходит 
освоение средств, выделение которых 
парламентарии одобрили при обсуж-
дении бюджета на 2019 год. Думаю, это 
правильный подход, когда депутаты 
лично посещают социально значимые 
стройки в городе. Это позволяет позже 
вносить корректировки в некоторые 
проекты, чтобы в итоге объекты были 
полезными для жителей. Добавлю, что 
сейчас мы утверждаем план работы 
Омского городского Совета на осен-
нюю сессию, где предстоит принятие 
бюджета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, и информация 
о ходе строительства необходима для 
формирования главного финансового 
документа города.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

– старейшего и самого густонаселён-
ного района дореволюционного Омска. 
В прошлом году жители высказались 
за реконструкцию бульвара в рамках 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Прошлым летом специалисты подвели 



отни омских учеников 
грызут гранит науки дома. 
Такая форма самоподготовки 
называется «семейное обуче-
ние», где в роли директора вы-
ступают мамы и папы школь-
ника. Причём поменяться 
обязанностями родителям и 
руководителю образователь-
ного учреждения довольно 
просто: желающим перейти 
на учёбу вне школьных стен 
достаточно написать соответ-
ствующее заявление в школу. 
Тогда ребёнок получает статус 
экстерна, имея все академиче-
ские права: бесплатное поль-
зование учебной и научной 
литературой, участие в кон-
курсах, олимпиадах, выстав-
ках, смотрах, физкультурных 
и спортивных мероприятиях.

Правда, при таком вне-
школьном обучении за успе-
ваемостью ученика очень 
пристально следят: раз в пол-
года он должен проходить 
аттестацию. Если сдача эк-
заменов или контрольных 
прошла успешно, родителям 
выплачивается определённая 
финансовая компенсация из 
бюджета области. Она по-
зволяет частично перекрыть 
затраты, которые несёт семья, 
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оплачивая консультационные 
услуги в образовательных цен-
трах и частных школах, а также 
репетиторство. Но именно 
по поводу компенсации в 
последнее время в Омской об-
ласти разгорелись нешуточные 
страсти.

апомним, практику опла-
ты за семейное обучение в 
Омской области ввели в 2013 
году. Помимо нашего региона 
право на компенсацию имеют 
ещё в Пермском крае, Сверд-
ловской, Тамбовской и Туль-
ской областях. Размер выплат 
там колеблется от 300 до 1500 
рублей. В Омской области он 
может варьироваться от 73 до 
113 тыс. рублей в год на одного 
ребёнка в зависимости от сту-
пени обучения.

Однако с начала года феде-
ральный центр занял жёсткую 
позицию по отношению к 
регионам, которые берут на 
себя такие дополнительные 
социальные обязательства. 
Именно поэтому в Омской 
области с 1 сентября предо-
ставлять меру поддержки для 
родителей, что перевели детей 
на семейное образование, не 
получится.

– Наш регион дотационный, 
он имеет высокую 
долговую нагрузку, 
поэтому мы должны 
принимать расходные 
обязательства, в том 
числе и социального 
характера, с учётом 
действующих огра-
ничений, – пояснил 
министр финансов 
Омской области Ва-
дим Чеченко. – По 
подсчётам Минфина, 
расходы на социаль-
ную поддержку пре-
вышают расчётный 
показатель на полтора 
миллиарда рублей. 

Это значит, что иные направ-
ления расходования средств 
недофинансируются, при-
нятие дополнительных мер 
поддержки приведёт к усугу-
блению ситуации. Поэтому в 
законе об областном бюджете 
средства на поддержку родите-
лей, чьи дети находятся на се-
мейном обучении, отсутству-
ют – нам не рекомендовано 
принимать данные расходные 
обязательства.
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Такое решение федерально-
го центра вызвало настоящую 
бурю негодования среди ро-
дителей, практикующих се-
мейное образование. К слову, 
сегодня в регионе насчитыва-
ется 1341 ученик-«семейник».

– Мой сын сам три года 
назад попросился перейти 
на семейное обучение из-за 
низкого уровня подготовки в 
обычной школе, – рассказы-
вает мама девятиклассника 
Наталья Руденко. – Чтобы ис-
править оценки, мы нанимали 
репетиторов, покупали учеб-
ники и пособия. В качестве 
компенсации на эти расходы 
из бюджета нам платили по 
десять тысяч рублей на учеб-
ный год. Но сейчас сказали, 
что денег нет – возвращайтесь 
обратно в школу. Но там и так 
не хватает мест, поэтому мы 
решили остаться на семейном 
обучении за свой счёт.

тобы разъяснить ситуа-
цию и ответить на возникшие 
вопросы, министр образова-
ния Омской области Татьяна 
Дернова встретилась с мамами 
и папами, дети которых учат-
ся на дому. Зампредседателя 
правительства уверила: тем, 
кто решит вернуться к тра-
диционной школьной форме 
обучения, постараются создать 
максимально комфортные 
условия. Детей устроят вне 
очереди, учтя не только рассто-
яние до места проживания, но 
даже психологическую реак-
цию детей на перемены.

– Сегодня наша главная зада-
ча адаптировать учеников, кто 
решит вернуться в школу, к но-
вой обстановке, – рассказыва-
ет руководитель регионального 
минобра Татьяна Дернова. – 
Для них будут созданы особые 
условия, чтобы получать об-
разование максимально ком-

фортно. При этом в 
соответствии с зако-
нодательством у нас 
есть возможность 
обучать ребёнка по 
индивидуальному 
плану. Например, 
п о д р о с т о к  ч а с т ь 
предметов может 

изучать с классом, часть – са-
мостоятельно.

Что касается принятого на 
федеральном уровне решения  
об отмене компенсационных 
выплат семьям, находящимся 
на внешкольном обучении, 

то, по уверению Татьяны Дер-
новой, региональные власти 
пытались на него повлиять.

– Пока у нас не получилось 
это сделать, – признаётся 
глава регионального минобра. 
– Однако сегодня в Госдуму 
внесён законопроект по се-
мейному образованию. Только 
на федеральном уровне можно 
добиться положительного 
решения, потому что сейчас 
по закону регион обязан фи-
нансировать образовательный 

процесс только в учебных 
заведениях, а не в семьях. 
Однако замечу: компенса-
ции на семейное образование 
по-прежнему будут выплачи-
вать родителям детей-инва-
лидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать 
общеобразовательные учреж-
дения. Выплата для них была 
предусмотрена региональным 
Кодексом о социальной защи-
те граждан ранее.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

– Обычно первый урожай 
бывает хорошим даже без под-
кормки: ягоды, как правило, 
крупные и яркие. А вот дальше 
размер плодов уменьшается, 
они становятся уже не такими 
красивыми. Поэтому если 
хочется получить хороший 
урожай и в дальнейшем, то 
ягоды стоит подкормить. Есть 
несколько вариантов, как это 
сделать. Например, можно 
использовать куриный помёт. 
Это удобрение нужно развести 

в воде в соотношении один к 
десяти и оставить настаивать-
ся в течение трёх дней. Затем 
растения поливают, стараясь 
сделать так, чтобы на листья 
раствор не попал. Также, вы-
бирая, чем подкормить клуб-
нику в период плодоношения, 
можно остановиться на  обыч-
ном компосте (понадобится 
примерно четыре килограм-
ма). Его нужно залить водой и 
аккуратно внести под корень 
растений.

ПОДКОРМИТЕ ЗЕМЛЯНИКУ
Часто садоводы спрашивают, нужен ли уход за земля-

никой в период плодоношения? На этот вопрос отвечает 
агроном Арман Дюсекин.

Если по каким-то причинам 
перечисленные способы не 
подошли, можно использовать 
другую подкормку, но луч-
ше выбирать органическую. 
Как уже говорилось, раствор 
нужно наливать под корень 
растений, чтобы удобрение 
не попадало на листья – ина-
че могут возникнуть ожоги. 
Наконец, удобрения рекомен-
дуется вносить только после 
хорошего полива или после 
дождя. Внесение подкормки 
во влажную почву способству-
ет лучшему питанию корней 
растения.

ПОД ПАЛЯЩИМ 
СОЛНЦЕМ

Жаркая и засушливая 
погода в Омске простоит 
пару недель. Таков прогноз 
синоптиков. И в это время 
садоводов интересует, как 
это скажется на растениях 
и какой им нужен уход?
На эти вопросы нам от-

ветил агроном Николай 
Прохоров.

– Все любят тепло. Тем 
более что в этом году был 
дефицит тёплой погоды, 
поэтому нужно радоваться. 

Растения в это время нуж-
но больше поливать. Сове-
тую это делать не каждый 
день, но большими дозами. 
Нужно проливать землю на 
глубину 30–40 сантиметров. 
И каждому растению вода 
нужна по-разному. Напри-
мер, капусту нужно поливать 
часто и обильно. Томаты – 
предположительно один раз 
в неделю.

Особое внимание в это 
время нужно уделить рас-
тениям перца и огурца. 
В жаркую погоду испаряется 
влажность, которая им сей-
час так необходима. Поэтому 
эти культуры нужно поли-
вать не только под корень, 
но и из лейки, сверху, чтобы 
восполнить этот недостаток.

Добавлю, что у каждой 
почвы свои особенности. 
Поэтому можно проверить, 
нужен ли растениям полив, с 
помощью лопаты. Воткните 
её на штык в землю и по-
смотрите: если почва сухая, 
то полив нужен, а если вы-
яснилось, что земля засохла 
только сверху, а под ней ещё 
влажно, то с водными проце-
дурами можно повременить.

Одной из излюбленных 
культур  для  садоводов 
по-прежнему остаётся карто-
фель. Этот клубнеплод выра-
щивают с XVII века, но у мно-
гих дачников по-прежнему 
возникает немало вопросов 
по уходу за ним. Как распоз-
нать болезни? Какой способ 
избавиться от колорадского 
жука самый эффективный? 
На эти и другие вопросы 
ответил опытный картофеле-
вод Борис Сапожников.

НАПАДЕНИЕ ЖУКОВ
Родиной полосатого счита-

ется Северная Америка. По 
данным историков, в конце 
ХVIII века он уничтожил весь 
урожай картофеля в штате 
Колорадо. Вот тогда-то жук и 
получил своё название – ко-
лорадский. 

К нам этого вредителя завез-
ли в начале 90-х годов. Если с 
ним не бороться, о хорошем 
урожае можно забыть. 

Лучше всего в борьбе с ним 
помогают химикаты. Хоть я и 
не сторонник использования 
таких препаратов в огороде, 
но приходится.

Тем не менее если у дачни-
ков много времени, то можно 
попробовать справиться с 
этим жуком и экологически 
безопасным способом. На-
пример, взять баночку и пойти 
собирать полосатых вручную.

ПРИГЛЯДИТЕСЬ 
К ЗЕЛЕНИ

Фитофтороз считается са-
мым опасным картофельным 
заболеванием, которое спо-
собно за 14–20 дней уничто-

жить до 70 процентов урожая. 
Из-за влажной погоды, кото-
рая стояла весь июнь, некото-
рые растения заразились этой 
болезнью.

Важно распознать признаки 
фитофтороза. Приглядитесь 
к зелени. Первым признаком 
заболевания является появле-
ние на нижних листиках, чаще 
всего по краям, бурых гладких 
пятен, которые постепенно 
распространяются на стебель 
и верхние листочки куста.

Как же справиться с фито-

«ЗЕМЛЯНЫЕ ЯБЛОКИ» 
ТРЕБУЮТ УХОДА

залить смесь в распылитель и 
опрыскать заболевшие кусты.

НЕ ГУБИТЕ БОТВУ!
Сегодня некоторые сель-

хозпроизводители, которые 
выращивают картофель, ска-
шивают ботву. Они объясняют 
это тем, что, мол, тогда все 
витамины попадают сразу в 
клубни. На самом же деле они 
делают это для удобства, чтобы 
при уборке урожая не забива-
лись комбайны. И в последнее 
время некоторые садоводы 
стали интересоваться, можно 
ли использовать такой метод. 
Не стоит!

Солнце, воздух 
и вода – вот осно-
вы жизни любого 
растения. Именно 
из ботвы клубни 
получают полезные 
вещества, необхо-
димые для роста. 
Ведь именно в ли-
стьях растения не-
прерывно проис-
ходит фотосинтез. 
Если побеги густые 

и крепкие, картофель уродится 
крупным. Под кустом с чахлы-
ми, слабыми ростками клубни 
будут мелкими. Именно поэто-
му колорадские жуки, пожирая 
листья, наносят непоправи-
мый ущерб урожаю картофеля.

эта болезнь. В дальнейшем 
поражённые листья желтеют, 
усыхают и отмирают. 

Дачница Елена Арсеньева, 
которая выращивает множе-
ство сортов яблонь, знает об 
этом заболевании не пона-
слышке. И справляться с ним 
она уже научилась. Причём с 

помощью народных средств:
– Опрыскайте яблоню соля-

ным раствором. Рецепт приго-
товления прост: 1 килограмм 
соли на 10 литров воды.

Также можно обработать 
раствором горчицы. В 10 ли-
трах воды растворить 80–100 
граммов горчичного порошка. 

За сезон можно выполнить до 
четырёх опрыскиваний. 

Ещё один способ: опрыскать 
ярко-розовым, даже слегка 
темноватым, раствором мар-
ганцовки. Несмотря на то, 
что кора после обработки ста-
новится тёмной, это никак не 
сможет навредить растению. 

В АПТЕЧКЕ СОЛЬ И ГОРЧИЦАСегодня некоторые садо-
воды столкнулись с таким 
опасным заболеванием, как 
яблоневая парша.

 Если листья на ваших де-
ревьях покрываются свет-
ло-зелёными пятнами, а затем 
на этих местах образуются 
дырочки, напоминающие по 
форме капли дождя, то скорее 
всего ваше дерево поразила 

фторозом? По своему много-
летнему опыту могу сказать, 
что лучше медного купороса 
пока ещё ничего не приду-
мали. Один грамм этого пре-
парата нужно разбавить в 
пятилитровом ведре воды, 



ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Нечто». (16+)
0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45 

«Нечисть». (12+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

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

6.10, 4.10 «Древние циви-
лизации». (12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.45, 5.00 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Де-
тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+) 

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Робокоп». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Ва-

димом Галыгиным. 
(16+)

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

1.45 Х/ф «Отчаянный 
папа». (12+)

3.20, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.25 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

23.45 Т/с «Паутина». (16+)
2.50 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Семь нянек». (6+)
8.55 Х/ф «Моя морячка». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
19.05, 1.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30 «Украина. Слуга всех 

господ». Спецре-
портаж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е . Чёрный 

юмор». (16+)
0.45 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
2.50 Т/с «Под каблуком». 

(12+)
4.30 «10 самых. . .» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.10, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Двое против 

смерти». (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
1.10 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
3.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.05 «Страх в твоем 
доме». (16+)

6.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+)

7.45, 8.25, 9.15, 10.15 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.05, 0.35, 1.05, 1.30, 1.55 
Т/с «Детективы». 
(16+)

2.30, 3.10 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-5». 
(16+)

ПРО

7.00 «Свободное время. 
Интервью». (16+)

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30, 18.00 «За кадром». 

(12+)
8.00, 18.30 «Планета вку-

сов». (12+)
8.30 Х/ф «Побег». (16+)
10.30 Х/ф «На море». (16+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры-2». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Гарри Браун». 
(16+)

16.40, 3.35 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Гора 

Поталака». (0+) 
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Атлант распра-

вил плечи». (12+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

5.00, 6.30, 4.30, 5.00 Ера-
лаш. (0+)

5.25, 5.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.50 Т/с «Воронины». (16+)
12.40 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
14.50 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
17.30 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.15 Х/ф «Большой куш». 

(16+)
1.10 Х/ф «Мексиканец». 

(16+)
3.05 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.45, 20.00 «Скоро нач-
нется ночь». (12+)

12.15, 2.30 Х/ф «Плюмбум, 
или Опасная игра». 
(16+)

18.15 «Мой театр». (12+)
20.30 Х/ф «Ненормаль-

ная». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Молнии рож-

даются на земле. 
Телевизионная си-
стема «Орбита».

8.45 «Легенды мирового 
кино».

9.15 Х/ф «Чистое небо».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Мой Шостакович».
12.05 Т/с «Сита и Рама».
13.40 «Линия жизни».
15.15 «Не укради. Возвра-

щение святыни».
16.10 Спектакль «Чайка».
19.10 «Роман в камне».
19.40, 1.30 Звезды XXI 

века.
20.45 «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в 
Долине Царей».

21.45 «Жизнь не по лжи».
22.50 Х/ф «Гонки по вер-

тикали».
0.00 «Красота скрытого». 

История нижнего 
платья с Ренатой 
Литвиновой».

0.50 «Лунные скитальцы».
2.20 Т/с «В лесах и на 

горах».
3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

6.30 Художественная 
гимнастика. Чем-
пионат мира среди 
юниорок. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

8.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

9.00 Хайдайвинг. Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

9.45, 10.50, 12.30, 13.40, 
16.15, 18.35, 21.00, 
0.35 Новости.

9.50, 12.35, 16.20, 18.40, 
0.05, 2.00 Все на 
Матч!

10.55 Хайдайвинг. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

13.45 «Шёлковый путь». 
(12+)

14.15 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из Сингапура. 
(0+)

16.50 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Кореи.

19.40 «Большая  вода 
Кванджу». Обзор 
чемпионата мира 
по водным видам 
спорта. (12+)

21.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.25 Реальный спорт. 
Бокс.

22.15 Международный 
день бокса. Ф. Чу-
динов - Э. О. Мадерн. 
М. Мадиев - Е. Терен-
тьев. Бой за титул 
WBA Continental в 
суперсреднем весе. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.40 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

2.45 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)

5.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
- Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

6.55 Плавание. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Ква-
лификация . Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля
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9.50, 13.55, 16.25, 19.00, 
22.05, 2.00 Все на 
Матч!

11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

13.20, 4.30 Специальный 
репортаж. (12+)

14.20 Международный 
день бокса. Ф. Чу-
динов - Э. О. Мадерн. 
М. Мадиев - Е. Терен-
тьев. Бой за титул 
WBA Continental в 
суперсреднем весе. 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

16.50 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Кореи.

20.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турмана. С. Липинец 
- Д. Молин-мл. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

22.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир . Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

0.10 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)

2.35 Х/ф «Не отступать и 
не сдаваться». (16+)

5.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид , Испания) - 
«Арсенал» (Англия) 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция 
из США.

7.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ми-
лан» (Италия) Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.05, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Двое против 

смерти». (12+)
23.30 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
1.20 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
4.05 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.05 
«Известия».

4.20, 4.55 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.45, 6.40, 7.25, 8.25, 8.40, 
9 .30 , 10 .20  Т /с 
«Гаишники-2». (16+)

11.15, 12.25, 12.35, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.15, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.10, 3.00 Т/с «Мать-и-ма-
чеха». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Планета вку-
сов». (12+)

8.30 Т/с «Офицеры». (16+)
12.15 «Новые  люди». 

(12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры-2». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Раскаяние». 
(16+)

16.30, 3.35 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
21.20, 2.50 «Сады мира». 

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 

(16+)
0.00 Х/ф «Побег». (16+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.20 Х/ф «Троя». (16+)
17.35 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
20.00 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
22.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)
0.45 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
2.15 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой». 
(16+)

3.25 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (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 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с Ва-
димом Галыгиным. 
(16+)

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

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

23.45 Т/с «Паутина». (16+)
2.40 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)
9.00 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
19.05, 1.30 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Хроники москов-

ского быта. Позор-
ная родня». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)

23.55 «90-е. Выпить и за-
кусить». (16+)

0.45 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». 
(12+)

3.00 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Секретные ма-
териалы. Борьба за 
будущее». (16+)

0.30, 1.45, 2.30, 3.30 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

4.15 «Дело о ликвидации 
приморских боеви-
ков». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.45, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Де-
тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+) 

11.15 «Древние цивили-
зации». (12+)

15.15 «Русский характер». 
(16+)

15.45 «Профессия - путе-
шественник». (12+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Опасно для 
жизни». (12+)

3.00 Х/ф «Ненормальная». 
(16+)

5.30 «Скоро начнется 
ночь». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 15.00, 20.45 «Древ-

ний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине 
Царей».

9.10 «Легенды мирового 
кино».

9.35, 22.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 22.00 «Острова».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Анг-

лийский с нуля за 
16 часов!

14.20 «Лунные скиталь-
цы».

16.10 Спектакль «Чайка».
19.00 «2 Верник 2».
19.40, 1.20 Звезды XXI 

века.
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.45 Цвет времени.
0.00 «Красота скрытого». 

История нижнего 
платья с Ренатой 
Литвиновой».

0.50 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Крас-
ной планеты».

2.10 Т/с «В лесах и на 
горах».

3.40 «Первые в мире».

МАТЧ!

6.55, 9.00 Плавание. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Квалификация. 

9.45, 11.25, 13.50, 16.20, 
18.55, 22.00, 0.05 
Новости.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 23 июля
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.15, 3.05 Т/с «Мать-и-ма-
чеха». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00 «Планета вкусов». 
(12+)

8.30 Т/с «Офицеры». (16+)
12.15 «Новые люди». (12+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

сестры-2». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи». (12+)

16.45, 3.35 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Медицина будуще-

го». (12+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «На море». (16+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

6.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.25 Х/ф «Боги Египта». 

(16+)
17.55 Х/ф «Эффект коли-

бри». (16+)
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
22.15 Х/ф «Механик». (18+)
0.00 Х/ф «Неуловимые. 

Последний герой». 
(16+)

1.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джек-пот». (16+)

2.45 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)

3.55, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.15, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Двое против 

смерти». (12+)
23.30 «Звёзды под гипно-

зом». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
1.20 Т/с  «Московская 

борзая». (12+)
3.20 Т/с «Семейный де-

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.05 «Известия».

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.50, 6.35 Т/с «Гаиш-
ники-2». (16+)

7.20, 8.25, 8.35, 9.25, 10.20 
Х/ф «Снег и пепел». 
(12+)

11.15, 12.25, 12.40, 13.35, 
14.35 Т/с «Глухарь». 
(16+)

15.35, 16.35 Т/с «Глухарь. 
П р о д о л ж е н и е » . 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом Галыги-
ным. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.30 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

23.45 Т/с «Паутина». (16+)
2.55 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Бестселлер по 

любви». (12+)
9.35 «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе». (12+)
19.05, 1.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30 «Линия защиты». 

(16+)
22.05 «Прощание. Никита 

Хрущев». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Хроники москов-

ского  быта . Кро-
вавый шоу-бизнес 
90-х». (12+)

0.45 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два 
товарища». (12+)

3.00 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

4.35 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.10 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Секретные 
материалы. Хочу ве-
рить». (16+)

0.15, 1.15, 2.15 «Знахар-
ки». (12+)

3.00, 3.45, 4.30 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.45, 4.05 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Де-
тективное  агент-
ство «Иван да Ма-
рья». (16+) 

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

11.45, 15.45, 20.00, 5.30 
«Профессия - путе-
шественник». (12+)

12.20, 2.30 Х/ф «Опасно 
для жизни». (12+)

15.15 «Русский характер». 
(16+)

20.30 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии». (16+)

4.50 «Секретная папка». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 15.00 «Древний Еги-

пет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей».

9.10 «Легенды мирового 
кино».

9.35, 22.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 21.55 «Острова».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Крас-
ной планеты».

14.45, 19.15, 22.40 Цвет 
времени.

16.10 Спектакль «Чайка».
18.25 «Олег Янковский. 

Полеты наяву».
19.30, 1.30 Звезды XXI 

века.
20.45 «Китай. Империя 

времени».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
0.00 «Красота скрытого». 

История  нижнего 
платья с Ренатой 
Литвиновой».

0.50 «Proневесомость».
2.25 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ми-
лан» (Италия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

9.00 Хайдайвинг. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Кореи.

10.30, 14.25, 21.00, 22.50, 
0.05 Новости.

10.35, 14.30, 16.35, 21.05, 
0.10, 1.45 Все на 
Матч!

12.25 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Арсенал» (Англия) 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. 
(0+)

15.25 Водное поло. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Кореи.

16.55 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Фина-
лы. Прямая трансля-
ция из Кореи.

19.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Интер» 
(Италия) Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. Трансляция 
из Китая. (0+)

22.20, 1.25 «Страна вос-
ходящего спорта». 
(12+)

22.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
т урнир . Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

0.40 «Мурат Гассиев. Но-
вый вызов». (16+)

2.10 Футбол. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Ат-
летико» (Испания) 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. 
(0+)

4.10 Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) - «Интер-
насьонал» (Брази-
лия) Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

6.10 Футбол. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия) 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция 
из США.

8.00 Плавание. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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14.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

15.25 Водное поло. Чем-
пионат мира  по 
водным  видам 
спорта. Мужчины. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

16.55 Плавание. Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

19.00 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия )  - 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из Китая. (0+)

21.00 Реальный спорт. 
Волейбол.

21.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир . Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

22.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая транс-
ляция.

1 .00 «Большая  вода 
Кванджу». Обзор 
чемпионата мира 
по водным видам 
спорта. (12+)

2.35 Х/ф «Реальный Рок-
ки». (16+)

4.25 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

6.25 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Ли-
бертад» (Парагвай) 
Кубок Либертадо-
рес . 1/8 финала . 
Прямая трансляция.

8.25 «Команда мечты». 
(12+)

Р

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
2 0 . 0 0  Новости . 
РБК-Омск. (16+)

9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл авные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-анали-
тическая програм-
ма. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.20, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Двое против 

смерти». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

23.00 Ко Дню сотрудника 
органов следствия 
РФ. «Профессия - 
следователь». (16+)

23.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

3.45 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
2.05 «Известия».

4.45, 5.40, 6.25, 7.05 Х/ф 
«Снег и пепел». (12+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Мститель». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55 
Т/с «Береговая ох-
рана». (16+)

15.45, 16.40 Т/с «Бере-
говая охрана-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.15, 3.05 Т/с «Мать-и-ма-
чеха». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Медицина 
будущего». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Май-
ор и магия». (16+)

10.05, 22.05, 1.45 «Нетро-
нутая планета». (0+)

10.30 Х/ф «Кот в сапогах». 
(6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00 Т/с «Две сестры-2». 

(16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто  ан глийские 
убийства». (16+)

15.00, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

16.45 «Новые люди». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Цыганки». 

(16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профес-

сиональное». (16+)
0.00 Т/с «Мария Верн. Тай-

на мёртвых птиц». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

6.30, 4.00, 5.00 Ералаш. 
6.50 Т/с  «Воронины». 

(16+)
14.05 Х/ф «Механик». (16+)
15.55 Х/ф «Стукач». (12+)
18.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.10 Х/ф «Профессио-

нал». (16+)
0.30 Х/ф «Неуловимые. 

Джек-пот». (16+)
1.55 Х/ф «Неуловимые. 

Бангкок». (16+)
3.15 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «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 чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «13-й район. 
Кирпичные особня-
ки». (16+)

20.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом Галыги-
ным. (16+)

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

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.30 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

23.45 Т/с «Паутина». (16+)
2.50 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 Большое кино. (12+)
7.40 Х/ф  «Школьный 

вальс». (12+)
9.35 «Василий Шукшин. 

Правду знаю только 
я». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Х/ф «Три лани на ал-

мазной тропе». (12+)
19.05, 1.25 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30 «Вся правда». (16+)
22.05 «Последняя пе-

редача . Трагедии 
зве зд  голубо го 
экрана». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Удар властью. Вик-

тор Черномырдин». 
(16+)

0.45 «Ворошилов против 
Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
(12+)

2.55 Т/с «Под каблуком». 
(12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

ви. (16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация . 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». 

(16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 Открытый 

микрофон. (16+)
4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 
21.10 Т/с «Кости». 
(12+)

22.00 Х/ф «Не дыши». 
(18+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 «Дневник экс-
трасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.45, 4.15 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Де-
тективное агент-
ство «Иван да Ма-
рья». (16+) 

11.15, 5.00 «Секретная 
папка». (16+)

12.10, 2.30 Х/ф «Любовь и 
страхи Марии». (16+)

15.15 «Русский харак-
тер». (16+)

18.15 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.30 «Дороже золота». 
(12+)

20.00 «Профессия - путе-
шественник». (12+)

20.30 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 15.05, 20.45 «Китай. 

Империя времени».
8.55 «Первые в мире».
9.10 «Легенды мирового 

кино».
9.35 Х/ф «Гонки по верти-

кали».
10.45 «Важные вещи».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 21.35 «Острова».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Ан-

глийский с нуля за 
16 часов!

14.20 «Proневесомость».
16.10 Спектакль «Чайка».
19.05 «Ход к зрительно-

му залу. . . Вячеслав 
Невинный».

19.50, 1.30 Звезды XXI 
века.

22.30 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую».

0.00 «Красота скрытого». 
История нижнего 
платья с Ренатой 
Литвиновой».

0.50 «Женский космос».
2.30 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

6.10 Футбол. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Бен-
фика» (Португалия) 
Международный 
Кубок чемпионов. 

8.00, 9.00 Плавание. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Квалификация. 

9.45 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
0.55 Новости.

10.05, 14.35, 16.40, 2.00 
Все на Матч!

12.00 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 25 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Ингмар Бергман». 

(16+)
1.20 Х/ф «Патерсон». (16+)
3.35 «Про любовь». (16+)
4.20 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
23.00 Х/ф «Золотце». (12+)
3.25 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Известия».
4.45, 5.40, 6.25, 7.10 Х/ф 

«Мститель». (16+)
8.25 Х/ф «Чёрный город». 

(16+)
10.10 Х/ф «Отдельное по-

ручение». (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.05 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.30, 20.15, 
20.55, 21.30, 22.10, 
23.00, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.15 «Это профессиональ-
ное». (16+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

12.30, 14.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» (12+)

13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Кем мы не 

станем». (12+)
19.05 Х/ф «Снайпер». 

(16+)
21.30 «Он и Она». (16+)
23.00 «О чём молчит Ан-

дрей Мягков». (12+)
23.55 «Список Пырьева. 

От любви до нена-
висти». (12+)

0.45 «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения». 
(12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
11.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Са-

шаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 21.30 «Комик в го-

роде». (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
2.30, 3.20 Открытый ми-

крофон. (16+)
4.40, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

1.55 Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг. Концерт 
в Монреале.

3.00 «Дикая Ирландия - на 
краю земли».

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Либер-
тад» (Парагвай). Ку-
бок Либертадорес. 
1/8 финала. 

8.25, 5.00 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 18.55, 

22.50, 0.05 Новости.
10.05, 14.00, 16.30, 19.00, 

2.00 Все на Матч!
12.00 Х/ф «Не отступать и 

не сдаваться». (16+)
14.55 «Формула-1». Гран-

при Германии. Сво-
бодная практика. 

16.50 Плавание. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Фи-
налы. 

19.30 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

21.20 «Капитаны». (12+)
21.50 Все на футбол! (12+)
22.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир. 

0.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

0.40 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. (16+)

2.0 Х/ф «Второй шанс». 
(16+)

5.15 «Мурат Гассиев. Новый 
вызов». (16+)

6.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ат-
летико» (Испания) 
Международный 
Кубок чемпионов. 

8.00 «Спортивный детек-
тив». (16+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.40, 16.40, 

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

7.30 «За кадром». (12+)
8.00, 18.30 «Медицина 

будущего». (12+)
8.30, 15.00 Т/с «Майор и 

магия». (16+)
10.05, 22.05, 1.45 «Нетро-

нутая планета». (0+)
10.30 Х/ф «Спящая краса-

вица». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-

ганки». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

15.50, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

16.45 «Новые люди». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Люди моря». (0+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Русалка». 
(16+)

20.30  Х/ф «Портной из 
Панамы». (16+)

0.00 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (18+)

2.30 «Правила взлома». 
(12+)

3.00 «Планета вкусов». 
(12+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

6.30 Т/с «Воронины». (16+)
8.35 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
10.25 Х/ф «Элизиум». 

(16+)
12.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
22.25 Х/ф «Оно». (18+)
1.00 Х/ф «Неуловимые. 

Бангкок». (16+)
2.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (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 «Блэйд-3. Трои-
ца». (18+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

0.30 Т/с «Паутина». (16+)
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 4.35 «Ералаш». (6+)
7.15 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». 
(12+)

8.20, 10.50 Х/ф «Крылья». 
(12+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

18.30 Х/ф «Мушкетёры». 
(12+)

20.45 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+)

22.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время». (12+)

0.45 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить». 
(16+)

2.45, 3.30, 4.15 «Тайные 
знаки». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.45, 4.50 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Де-
тективное агентство 
«Иван да Марья». 
(16+) 

11.15, 5.00 «Секретная 
папка». (16+)

12.05, 3.00 Х/ф «Путеше-
ствие во влюблен-
ность». (16+)

15.15 «Мое родное». (12+)
18.15 «Мой театр». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Случайный 
муж». (16+)

5.30 «Профессия - путеше-
ственник». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 15.05 «Китай. Импе-

рия времени».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.25 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую».
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
11.15 «Я пришел, чтобы 

простить тебя».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 «Женский космос».
16.10 «А. Чехов. «Живешь 

в таком климате. . .»
17.55 «Душа Петербур-

га».
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Звезды XXI века.
20.45 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
23.10 «Линия жизни».
0.30 Х/ф «Миссионер». 

(16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  26 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



18. 07. 2019 17

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.10 «Арктика . Выбор 
смелых». (12+)

7.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

8.00 Х/ф «Два Фёдора». 
(0+)

9.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10 .10 . «Душе  нужен 
праздник». К 90-ле-
тию Василия Шук-
шина. (12+)

11.15 «В гости по утрам».
12.15 Х/ф «Калина крас-

ная». (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавоч-

ки». (0+)
16.20 «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисо-
вым. (16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «Своя колея». (16+)
1.00 Х/ф «Будь круче!» 

(16+)
3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Смеяться разре-

шается.
14.20, 20.30 Т/с «Дом 

у большой реки». 
(12+)

0.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.05, 4.30, 5.00, 5.30, 
6.05, 6.30, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.40, 9.15 Т/с 
«Детективы». (16+)

9.55, 10.50, 11.35, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 
21.55, 22.40 Т/с 
«След». (16+)

23.25, 0.15, 1.00, 1.40, 2.15 
Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

2.55, 3.50 «Моя правда». 
(16+)

про

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Кот в сапогах». 
(6+)

10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Офице-

ры-2».  (16+)
16.45, 5.45 «Новые люди». 

(12+)
17.00, 6.00 «Азия Джона 

Торода». (12+)
18.00 Х/ф «Десант». (16+)
19.50 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Мама в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Хороший па-

рень». (16+)
22.15, 1.40 «Нетронутая 

планета».- (0+)
22.30 Т/с «Мария Верн. 

Тайна  мертвых 
птиц». (16+)

0.00 Х/ф «Портной из Па-
намы». (16+)

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «ПроСТО кухня». 

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.40 Х/ф «Человек в же-

лезной маске». (0+)
14.20 Х/ф «Кольцо драко-

на». (12+)
16.10 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Я - легенда». 

(16+)
22.00 Х/ф «Ярость». (18+)
0.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
3.20 Х/ф «Брак по-сосед-

ски». (16+)
4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.15 Х/ф «Золотой ком-
пас». (12+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 1.30 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные 
списки. (16+)

19.30 Х/ф «Механик. Вос-
крешение». (16+)

21.30 Х/ф «Хаос». (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
3.00, 4.00 Т/с «Игра пре-

столов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

8.30 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный во-

прос. (0+)
12.10 Поедем, поедим!
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.25 Ты не поверишь! 

(16+)
23.25 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
0.15 «Фоменко фейк». 

(16+)
0.35 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.20 Х/ф «Притворщики». 

(12+)
7.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.45 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

9.35 «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд 
голубого экрана». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

12.50, 13.45 Х/ф «Юрочка». 
(12+)

17.05 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)

21.15 «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+)

22.05 «Дикие деньги». 
(16+)

23.00 «Прощание. Юрий 
Щекочихин». (16+)

23.50 «Украина . Слу-
га  всех господ». 
С п е ц р е п о р т а ж . 
(16+)

0.20 Х/ф «Судьба резиден-
та». (12+)

2.55 Х/ф «Шестой». (12+)
4.15 «10 самых. . .» (16+)
4.40 «Ералаш». (6+)

16.35, 21.35, 0.00, 2.00 Все 
на Матч!

16.50 Плавание. Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

18.55 «Формула-1». Гран-
при Германии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

20.05 «Пляжный футбол. 
Дорога на чемпио-
нат мира». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

21.55 Футбол. «Аякс» - 
ПСВ . Суперкубок 
Нидерландов. Пря-
мая трансляция.

1 .00 «Большая  вода 
Кванджу». Обзор 
чемпионата мира 
по водным видам 
спорта. (12+)

2.30 «Кибератлетика». 
(16+)

3.00 Х/ф «Гладиатор». 
(16+)

5.00 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос. Всемир-
ная  Суперсерия . 
1/2 финала. Транс-
ляция из Сочи. (16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Д. 
Давейко. Х. К. Рами-
рес - М. Хукер. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBO и WBC в пер-
вом полусреднем 
весе. Прямая транс-
ляция из США.

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные новости. 
(16+)

10.05, 16.45, 17.55, 21.10 
ДЕНЬ. Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

15.10 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-анали-
тическая програм-
ма. (16+)

16.50 «Профессия - путе-
шественник». (12+)

17.20 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

20.30 Х/ф «Уильям и Кейт». 
(16+)

22.15, 4.05 Х/ф «Гоген». 
(16+)

1.40 «Утерянная добро-
детель». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Три дровосека», 

«Высокая горка».
8.40 Х/ф «Расмус-бро-

дяга».
11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Инспектор 

Гулл».
13.50 «Театральная ле-

топись».
14.40 «Культурный от-

дых».
15.05 «Дикая Ирландия 

- на краю земли».
16.00 Сон Чжин Чо, Вале-

рий Гергиев и Сим-
фонический  ор-
кестр Мариинского 
театра. Приморская 
сцена Мариинского 
театра.

17.40 «Предки наших 
предков».

18.20 Мой серебряный 
шар.

19.05 Х/ф «Близнецы».
20.30 «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо».
22.00 Спектакль «Расска-

зы Шукшина».
0.35 Маэстро Раймонд 

Паулс и Биг-бенд 
Латвийского радио.

1 . 4 0  «Экзотическая 
Мьянма».

2.30 «Искатели».
3.15 М/ф «Олимпиони-

ки», «Притча  об 
артисте (Лицедей)».

МАТЧ!

7.30 «Прибой». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 Реальный спорт. Во-

лейбол. (12+)
10.15 Х/ф «Реальный Рок-

ки». (16+)
12.05 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
13.05, 15.15, 20.00, 23.55 

Новости.
13.15 Футбол . «Реал» 

(Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испа-
ния). Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
США. (0+)

14.15 Все на футбол! (12+)
15.25 Водное поло. Чем-

пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины. Финал. 

ТНТ(+4)

7.00, 0.10 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

ви. (16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где 

логика? (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Комеди Клаб. 
(16+)

18.00 Х/ф «Затмение». 
(12+)

19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(12+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.40 Х/ф «Всё о Стиве». 
(16+)

2.15 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

3.10 Открытый микрофон. 
(16+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Двойник». 
(16+)

14.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+)

15.45 Х/ф «Мушкетёры». 
(12+)

18.00 Х/ф «Сердце из ста-
ли». (16+)

20.15 Х/ф «Миф». (16+)
22.45 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
0.30 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (12+)
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 

«Охотники за при-
видениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Капитан Кро-

кус». (6+)
7.45, 12.45 «Мое родное». 

(12+)
8.35, 2.45 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Что 
такое православ-
ная вера». (0+)

10.10, 5.40 «Доктор И». 
(16+)

10.35, 20.05 «Звездная 
поляна». (12+)

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

11.35 Х/ф «Вы Петьку не 
видели?» (6+)

13.30 Х/ф «Случайный 
муж». (16+)

15.10, 0.00 Х/ф «Победи-
тель». (16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC 
в первом полусред-
нем весе. 

10.00 Реальный спорт. Бокс.
10.45 Х/ф «Второй шанс». 

(16+)
13.10, 14.55 Новости.
13.20, 6.00 «Гран-при» с 

Алексеем Поповым». 
(12+)

13.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. Финал. 

15.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Женщины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Японии.

16.10, 3.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репор-

таж. (12+)
16.55 Плавание. Чемпионат 

мира по водным ви-
дам спорта. Финалы. 

19.00 «Формула-1». Гран-
при Германии. Пря-
мая трансляция.

21.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

21.35 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 
Российская премьер- 
лига. 

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Бенфика» 
(Португалия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

4.00 Х/ф «Победители и 
грешники». (16+)

6.30 «Формула-1». Гран-
при Германии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. (16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00, 6.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+)

6.00, 9.00 Новости.
7.05, 9.10 Х/ф «72 метра». 

(12+)
10.00, 13.10 День Воен-

но-морского флота 
РФ. Праздничный 
канал.

13.00 Новости с субти-
трами.

14.00 Торжественный па-
рад ко Дню Воен-
но-морского флота 
РФ.

15.35 «Цари океанов». 
(12+)

16.30 «КВН». Премьер-ли-
га. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Т/с «Лучше, чем 

люди». Новые серии. 
(16+)

23.50 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает». (16+)

1.25 Х/ф «И Бог создал 
женщину». (12+)

3.10 «Про любовь». (16+)
3.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Х/ф «Приказано же-
нить». (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 Ко Дню военно-мор-

ского флота. «Зате-
рянные в Балтике». 
(12+)

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «Впереди день». 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 Ко Дню военно-мор-
ского флота. «Огнен-
ная кругосветка». 
(12+)

2.00 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.30, 7.00, 8.00 
«Моя правда». (16+)

6.30 Сваха. (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.30, 
0.25, 1.15 Т/с «Глу-
харь». (16+)

2.00 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Спящая краса-
вица». (6+)

10.00 «Первая мировая. 
Неизвестная война». 
(12+)

11.30 «Медицина будуще-
го». (12+)

12.30 «Правила взлома». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Офице-
ры-2».  (16+)

16.45, 5.45 «Новые люди». 
(12+)

17.00, 6.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Кризис сред-
него возраста». (16+)

19.40 «Чудеса природы». 
(0+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Если только». 
(12+)

22.15, 1.45 «Нетронутая 
планета».- (0+)

22.30 Т/с «Мария Верн. Тай-
на мертвых птиц». 
(16+)

0.00 Х/ф «Хороший па-
рень». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)

9.45 Х/ф «Прибытие». 
(16+)

12.05 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)

14.00 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)

15.55 М/ф «Как приручить 
дракона-2». (0+)

17.55 Х/ф «Пиксели». (12+)
20.00 Х/ф «Фокус». (16+)
22.05 Х/ф «Оно». (18+)
0.45 Х/ф «Няня-2». (16+)
2.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
3.45 Х/ф «Брак по-сосед-

ски». (16+)
4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

12.40 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

23.30 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

5.10 Х/ф «Высота». (0+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 Х/ф «Параграф 78». 

(16+)
0.30 Т/с «Паутина». (16+)
3.30 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф  «Школьный 
вальс». (12+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Чёрный тюль-

пан». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Судьба рези-

дента». (12+)

13.50 «Мужчины Джуны». 
(16+)

14.35 «Доказательства 
смерти». (16+)

15.30 «Хроники москов-
ского быта. Недет-
ская роль». (12+)

16.15 Х/ф «Зеркала люб-
ви». (12+)

20.15, 23.15 Х/ф «Ал-
мазный эндшпиль». 
(12+)

0.15 Петровка, 38. (16+)
0.25 Х/ф «Снайпер». (16+)
2.00 Х/ф «Три лани на 

алмазной тропе». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Затмение». 

(12+)
12.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2». 
(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10, 2.00, 2.50, 3.25 Откры-

тый микрофон. (16+)
4.20, 4.45, 5.10, 5.35 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.15, 10.15, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00 Х/ф «Сердце из 
стали». (16+)

14.00 Х/ф «Как выйти за-
муж. Инструкция». 
(16+)

18.00 Х/ф «Смешанные». 
(12+)

20.15 Х/ф «Животное». 
(12+)

22.00 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)

0.00 Х/ф «Миф». (16+)
2.30 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
3.45, 4.15, 4.45 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

12

6.05 «Утерянная доброде-
тель». (16+)

7.20 Х/ф «Вы Петьку не 
видели?» (6+)

8.30, 4.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Вызов 
современности». (0+)

10.10, 4.30 «Доктор И». 
(16+)

10.30, 20.05 «Звездная 
поляна». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.35 Х/ф «Капитан Кро-
кус». (6+)

12.45 Х/ф «Уильям и Кейт». 
(16+)

14.25, 1.00 Х/ф «Эрмезин-
да». (16+)

17.30 «Профессия - путеше-
ственник». (12+)

17.55 Концерт Московского 
джазового оркестра 
под управлением 
И. Бутмана. (12+)

20.30 Х/ф «Атлантида». 
(16+)

22.25 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.05 М/ф «А вдруг полу-
чится!. .», «Зарядка 
для хвоста», «Завтра 
будет завтра», «Вели-
кое закрытие», «Не-
наглядное пособие».

8.50 Х/ф «Камила».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.30 Х/ф «Близнецы».
12.55 Спектакль «Рассказы 

Шукшина».
15.25 «Карамзин. Проверка 

временем».
15.55 «Первые в мире».
16.10 «Андреевский крест».
16.55 Концерт Кубанского 

казачьего хора в 
Кремлёвском двор-
це.

18.10 «Экзотическая Мьян-
ма».

19.00 «Пешком. . .»
19.30 «Романтика роман-

са».
20.25 «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы».
21.20 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

23.00 Звезды мировой 
сцены в юбилейном 
вечере маэстро Иго-
ря Крутого в Кремле.

1.20 Х/ф «Расмус-бро-
дяга».

3.40 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!», «Великолеп-
ный Гоша».

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля
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ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

5.30, 5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.55 «Плохие девчонки». (16+)
6.40, 3.50 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.00 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 1.30 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
18.00 Х/ф «Женить миллионера». 

(16+)
21.50 Т/с «Любопытная Варвара». 

(16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
23 ИЮЛЯ

6.55, 4.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
18.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варвара». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «Плохие девчонки». (16+)

СРЕДА, 
24 ИЮЛЯ

6.45, 4.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.45 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
18.00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варвара». 

(16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Плохие девчонки». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮЛЯ

6.50, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)

8.50, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варвара». 

(16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.00 «Плохие девчонки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

7.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 Т/с «Если у вас нету тёти. . .» 

(16+)
18.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 

(16+)
22.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
1.00 Х/ф «Адель». (16+)
2.45 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 Х/ф «Любовь и немного перца». 

(16+)

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

7.20 Т/с «Пелена». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай». (16+)
22.05 Х/ф «Бобби». (16+)
1.25 Х/ф «Любовь и немного перца». 

(16+)
2.55 «Астрология. Тайные знаки». 

(16+)
3.45 «Предсказания: 2019». (16+)
4.30 «Домашняя кухня». (16+)
4.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.35 Х/ф «Адель». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

7.40, 0.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (16+)

9.45 Х/ф «Нахалка». (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи». 

(16+)
18.00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
21.55 Х/ф «Любимый Раджа». (16+)
2.20 «Предсказания: 2019». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

4.25 Х/ф «Вторжение». (6+)
6.05, 7.20 Х/ф «Апачи». (0+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.30, 12.20 Т/с «На рубеже. От-

ветный удар». (16+)
12.40, 13.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-

да для предателя». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История водолазного 

дела». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». (12+)

0.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело». (0+)

1.35 Х/ф «Альпинисты». (18+)
3.00 Х/ф «Кровь за кровь». 

(16+)
4.40 Х/ф «Горожане». (12+)

ВТОРНИК, 
23 ИЮЛЯ

6.20, 7.20 Х/ф «Ульзана». (0+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Охота на 

асфальте». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История водолазного 

дела». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «След в океане». 
(12+)

0.15 Х/ф «Моонзунд». (12+)
2.35 Х/ф «Смертельная ошиб-

ка». (12+)
4.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
4.20 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

СРЕДА, 
24 ИЮЛЯ

5.40, 7.20 Х/ф «След Сокола». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «Хуторя-

нин». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История водолазного 

дела». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

0.05 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (0+)

1.20 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)

2.50 Х/ф «Вторжение». (6+)
4.25 Х/ф «След в океане». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮЛЯ

5.55, 7.20 Х/ф «Белые волки». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25, 12.20 Т/с «Хуторянин». 

(12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Львиная 

доля». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История водолазного 

дела». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 «Профессия–следо-

ватель». Памяти гене-
рал-лейтенанта юстиции 
Олега Борисова. (12+)

23.15 Х/ф «Единственная...» 
(0+)

1.00 «Высоцкий. Песни о вой-
не». (6+)

1.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
2.55 Х/ф «713-й просит посад-

ку». (0+)
4.35 Х/ф «Северино». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

6.00, 7.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера». (6+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25 Х/ф «Среди коршунов». 

(12+)
10.30, 12.20 Х/ф «Верная рука - 

друг индейцев». (0+)
12.50, 13.05 Х/ф «Братья по 

крови». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Оцеола». (0+)
17.05 Х/ф «Сыновья большой 

медведицы». (0+)
18.55 Х/ф «Текумзе». (0+)
21.00 Х/ф «Вождь Белое Перо». 

(0+)

22.35 Т/с «Рафферти». (12+)
2.20 Х/ф «Единственная...» (0+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)
4.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

6.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Секретная папка». (12+)
11.45, 12.15 «Последний день». 

(12+)
17.25 Т/с «Секретный фарва-

тер». (0+)
23.20 Х/ф «Юнга северного 

флота». (0+)
1.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
2.40 «Москва – фронту». (12+)
3.00 «Хранители морской славы 

России». (0+)
3.30 Х/ф «Адмирал Нахимов». 

(0+)
5.00 «Военная приёмка. След в 

истории». (6+)
5.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
10.30 «Не дождетесь!» (12+)
11.25, 12.15 «Экспедиция осо-

бого забвения». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
12.35 «Несломленный нарком». 

(12+)
13.45, 17.25 «История россий-

ского флота». (12+)
20.50 Х/ф «Морской характер». 

(0+)
22.50 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (6+)
0.45 Х/ф «Табачный капитан». 

(0+)
2.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
3.15 «Маресьев: продолжение 

легенды». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 5.40 «Улетное ви-

део». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

4.00 Х/ф «Громобой». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
23 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.20 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

4.00 Х/ф «Бандиты». (16+)

СРЕДА, 
24 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)

12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.45 Х/ф «Ледяной». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.00 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.45 Х/ф «Молодой ма-
стер». (12+)

ПЯТНИЦА, 
26 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Дорога». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий». 

(16+)
19.00 Х/ф «Горячие голо-

вы». (12+)
20.45 Х/ф «Горячие голо-

вы-2». (12+)

22.30 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

0.40 Х/ф «Красная жара». 
(18+)

2.30 Х/ф «Право на убий-
ство». (16+)

4.10 Х/ф «Медвежатник». 
(16+)

СУББОТА, 
27 ИЮЛЯ

6.00, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

6.40 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

8.30, 3.10 Х/ф «Воздушные 
пираты». (6+)

10.00 Х/ф «Мошенники». 
(16+)

12.00 Х/ф «Капитан Рон». 
(12+)

14.15 Х/ф «Горячие голо-
вы». (12+)

16.00 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (12+)

18.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (16+)

20.30 «Дорога». (16+)

22.30, 4.30 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого запа-

да». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ИЮЛЯ

6.00, 5.30 Мультфильмы. 
(0+)

6.40 Х/ф «Мошенники». 
(16+)

8.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого За-

пада». (18+)
3.40 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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РЕКЛАМА

По мнению РЭК Омской 
области, расчет норматива 
производился в установленном 
порядке, а «… определение 
подлинности подписей в ведо-
мостях, а также установление 
круглосуточного наблюдения 
в местах накопления ТКО 
и проверка достоверности 
предоставленных сведений в 
соответствии с Положением 
не входит в компетенцию РЭК 
Омской области…». 

То есть по смыслу ответа 
РЭК Омской области в Омской 
области поняли Постановле-
ние правительства России, 
регламентирующее порядок 
расчета норматива, таким об-
разом, что в основу расчета 
можно положить любые дан-
ные, если эти данные называ-
ются замерами и если они вне-
сены в таблицу, содержащуюся 
в Постановлении. Что со всей 
очевидностью противоречит 
здравому смыслу. 

Депутат Омского городского 
Совета, председатель «Оплота» 
Олег Афанасьев, к которому 

обращаются граждане с «отпи-
сками» РЭК Омской области, 
пояснил ситуацию следующим 
образом: «… Согласно Поста-
новлению, на которое ссы-
лается РЭК Омской области, 
первичные данные о замерах 
подлежат анализу. Мы видим, 
что должного анализа при уста-
новлении норматива произве-
дено не было, поскольку в вы-
борке остались те ведомости, 
в отношении которых присут-
ствуют признаки недостовер-
ности. Отсутствие контроля со 
стороны РЭК Омской области 
находит свое подтверждение 
в материалах нормативного 
дела. Это нетрудно понять 
даже по той скудной информа-
ции, которая просачивается из 
Омского областного суда, где 
идет процесс сопредседателя 
«Оплота» Глеба Летягина по 
обжалованию норматива». 

Все доводы РЭК сводятся к 
тому, что действующий нор-
матив «на мусор» установлен в 
соответствии с законодатель-
ством и правовых оснований 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
РЭК Омской области не видит нарушений и необходимости 

принятия каких-либо мер, кроме перерасчета норматива в 
ситуации с завышенными «мусорными» нормативом и тари-
фом. По крайней мере, это следует из разъяснений, которые 
областной орган предоставляет гражданам.  

для его пересмотра нет. Но 
при этом дополнительно со-
общается, что «в настоящее 
время РЭК Омской области 
проводится работа по органи-
зации проведения замеров для 
пересмотра нормативов ТКО».  

Кроме того, из пояснений 
УФАС по Омской области, 
установлено, что «заявленная 
доля массы ТКО, подлежащих 
переработке ООО «Магнит», 
составляет 75,85%... Участник 
конкурсного отбора несет всю 
ответственность за подлин-
ность и достоверность предо-
ставленных в составе заявки 
документов». 

Поскольку весьма автори-
тетные и независимые экс-
перты говорят о завышении 
в конкурсной документации 
процента массы отходов, под-
лежащих переработке, а све-
дения о специализированном 
оборудовании ООО «Магнит» 
выглядят весьма неправдопо-
добными, распутывать этот 
«клубок», возможно, придётся 
в рамках оперативно-розыск-
ной работы. Подобное разви-
тие событий тем более вероят-
но, что поручение о наведении 
порядка с омскими тарифами 
озвучено президентом России 
Владимиром Путиным.

В ТК В ТК ««ОКЕАНОКЕАН»»  
открыты 

следующие 
вакансии:

 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

 ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

 КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

 УБОРЩИЦА И 
МОЙЩИК ПОСУДЫ
По всем вопросам и 
для записи на собе-
седование звоните 

по номеру 
8-905-922-68-01,8-905-922-68-01, 
Марина Августовна.
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сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
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ТВ-СПЕКТР

ПЛАКУЧАЯ 
ИВА

Сериал с Анной Снаткиной в главной роли 
в субботу на телеканале «Россия-1».

Екатерина Шувалова вместе с сыном 
возвращается на свою малую Родину – в 
Красино. Екатерина вступает в должность 
замглавы по социальным вопросам и сразу 
же оказывается в центре больших и малых 
проблем города.

Она ещё не догадывается, какие события 
и перемены ожидают её в Красино и как 
семейная тайна из далёкого прошлого от-
зовётся в её судьбе…  (12+)

В ролях: Анна Снаткина, Борис Хвошнян-
ский, Анна Лутцева, Александр Андриенко, 
Ольга Сумская, Игнатий Акрачков, Евгений 
Воскресенский, Андрей Лукьянов и др.

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

КОЗЛОВСКИЙ ГОТОВ 
ОТВЕТИТЬ АМЕРИКЕ

После показа сериала «Чернобыль» многие сетовали: 
как жаль, что это не российская лента... 

Ну что сказать, как в воду глядели! В середине июня на 
Курской атомной станции стартовали съёмки «нашего ответа 
Чемберлену» – триллера, в сюжетную основу которого легли 
трагические события 1986 года. 

В эти дни город-спутник Курской АЭС – достаточно скром-
ный по размеру и числу жителей Курчатов – переживает на-
стоящее нашествие кинематографистов. Местное население 
на всякий случай сразу предупредили: взрывов и дымовух не 
пугаться, пожарным машинам и спасательным вертолетам не 
удивляться. Это всего лишь кино...

Курская АЭС 
не случайно была 
выбрана местом 
съёмок – стан-
ц и я  я в л я е т с я 
аналогом своей 
печально извест-
ной чернобыль-
ской «сестры». 
Понятное дело, 
что вторгаться в 
работу четырех 
д е й с т в у ю щ и х 
энергоблоков киношникам никто бы не позволил. Но отдать 
им на время законсервированный пятый блок Росэнергоатом 
разрешил.

У кого-то могут возникнуть сомнения: не будет ли наш 
фильм вторичным? Ведь американский сериал прошёл совсем 
недавно и с большим успехом. Но исполнитель главной роли, 
актёр и режиссёр Данила Козловский, сравнений не боится.

– Я смотрел сериал производства НВО (североамериканская 
кабельная и спутниковая телевизионная сеть), это большая 
работа, – говорит он. – Но я не боюсь сравнения, потому что 
у нас принципиально другой взгляд, интонации, путь рассказа 
истории. Кино будет другим. Нас уже обвинили в том, что мы 
снимаем вдогонку, но этот проект мы готовим давно, уже не-
сколько лет. И когда начинали работу, то не знали, что снимает 
НВО. Мы просто хотим, чтобы о людях, много сделавших для 
мира, в котором мы сейчас живем, знали и помнили. Это наша 
попытка сказать им «спасибо».

Главные роли в фильме помимо Данилы Козловского сы-
грают Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, 
Игорь Черневич и Равшана Куркова. Название картины еще 
не утверждено.

Придерживаться исторического контекста помогают лик-
видаторы – реальные участники устранения последствий 
чернобыльской катастрофы.

– Вся наша съёмочная группа борется за максимальную 
достоверность фильма, – рассказывает Козловский. – К со-
жалению, я всегда вижу компьютерную графику на экране. 
Если мы хотим сделать большое серьёзное кино мирового 
уровня, а такая амбиция у нас есть, то нужно использовать 
максимально достоверную среду. В этом смысле пятый не-
действующий энергоблок, строящийся по тому же проекту, 
что и в Чернобыле, для нас огромное подспорье. Это сразу 
дает настоящую, реальную фактуру.

Если всё пойдёт по плану, съёмки завершатся к концу лета, 
а уже в следующем году российские зрители увидят кино-
премьеру.

Нина влюблена в своего началь-
ника Глеба, но тот собирается же-
ниться. Глеб делает предложение 
невесте, но выясняется, что она 
его обманула и давно замужем. 
Неужели у Нины появился шанс 
на счастье? Глеб убеждается, что 
чуткая, добрая, нежная Нина 
нужна ему, постепенно их отно-
шения из дружеских перерастают 
в нечто большее. Кажется, счастье 
близко – назначен день свадьбы, 
но на пороге, как призрак из 
прошлого, появляется бывшая 
невеста и вручает Глебу их ново-
рожденного ребенка...

В ролях: Елена Шилова, Алек-
сей Яровенко, Ксения Мишина, 
Дмитрий Тубольцев, Ирина Мак, 
Николай Боклан, Павел Тупиков, 
Мария Хомутова.  (12+)

Женское коварство, интриги, криминал, неожиданные сюжет-
ные повороты, страсть, предательство – невероятный яркий 
коктейль, который наверняка придется по вкусу зрителю. 
Смотрите на телеканале «Домашний» в субботу мелодраму 
«Самый лучший муж».

БОЙТЕСЬ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ...
В один ужасный день муж Риты уходит от нее 

к роскошной красотке телеведущей Алене Ба-
женовой. Рита так и не успевает сказать ему, что 
ждёт ребёнка. И после неудачных попыток его 
вернуть решает прибегнуть к магии.

Рита отправляется к колдуну и загадывает 
желание: «Хочу быть рядом с моим мужем Алек-
сеем».

Ее желание сбывается, однако совсем не так, 
как она рассчитывала.

На следующее утро Рита действительно про-
сыпается рядом с Алексеем (Тимофей Каратаев), 
но… в теле Алены!

В ролях: Вера Смолина, Мария Горбань, Тимофей 
Каратаев, Евгений Джураев, Оксана Голубева
Фильм «Жена моего мужа» в воскресенье на 

телеканале «Россия-1».   (12+)

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

К ЮБИЛЕЮ АКТЁРААЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. 
«ИРОНИЯ СПАСАЕТ ОТ ВСЕГО»

Большой актёр без больших 
ролей. В фильмографии Шир-
виндта почти одни эпизоды… 
Его приглашали играть либо 
откровенно комических персо-
нажей, либо «интеллигентных 
подлецов». В итоге он не сы-
грал не только Гамлета, но даже 
Остапа Бендера, хотя и пробо-
вался на эту роль у Гайдая.

Ширвиндту пришлось «до-
бирать» в театре — там у него 

действительно были значи-
тельные роли: Тригорин в 
«Чайке», Молчалин в «Горе от 
ума», граф Альмавива в «Же-
нитьбе Фигаро». Партнёром 
Ширвиндта в этом спектакле 
был блистательный Андрей 
Миронов — роль Фигаро ока-
жется для него роковой. Боль 
от этой потери Ширвиндт 
чувствует до сих пор. Ведь они 
не просто работали в одном 

театре — много лет 
они были лучшими 
друзьями.

О работе Ширвиндта в теа-
тре, его характере и привычках 
расскажут в фильме коллеги, 
ученики и друзья: Вера Васи-
льева, Алёна Яковлева, Мария 
Козакова, Фёдор Добронра-
вов, Александр Олешко.

Через 30 лет своей работы 
в Театре сатиры Ширвиндт 

Документальный фильм о популярном актёре, режиссёре, педагоге, художе-
ственном руководителе Московского театра сатиры Александре Ширвиндте на 
Первом канале в субботу, 20 июля! 
Человек с уникальным чувством юмора, романтик под маской циника, меч-

тающий «лежать в ногу со временем», но при этом в свои 85 лет вечно куда-то 
спешащий — в театр, к внукам, на рыбалку.

возглавил этот театр. Близкие 
Ширвиндта были категориче-
ски против: в 66 лет взвалить 
на себя такую ношу.

Александр Ширвиндт: «Убе-
ждали, что я сошел с ума. Жена 
даже заявила: “Или я, или 
Сатира!”. Я ответил: “Вооб-
ще-то вы мне обе надоели”».

Александр Анатольевич 
утверждает, что главный се-
крет его долголетия заключа-
ется в том, что он никогда не 
соблюдает диет, не посещает 
спортзал и ест на ночь. А в 
ответ на слухи о сделанных 
им пластических операциях 
заявляет: «Делаю постоянно — 
только не снаружи, а внутри». 
Чувство юмора Ширвиндта 
тоже не стареет, и любая его 
реплика, любой рассказ и даже 
пауза в самом интересном 
месте всегда сопровождаются 
громким хохотом. А смех, как 
известно, продлевает всем нам 
жизнь. «У него уникальная 
профессия, — сказал однажды 
Марк Захаров. — Он — Шир-
виндт!»   (12+)

18. 07. 2019 21



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

КРОССВОРД 
С ИЗБЫТКОМ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Диаскоп. 5. Обирала. 9. 

Шов. 10. Тенге. 11. Сидор. 12. 
Рио. 13. Аул. 14. Видеодвойка. 
16. Джо. 18. Мат. 20. Рак. 22. 
Лаз. 24. Отава. 25. Ляпсус. 
26. Травма. 28. Кастро. 30. 
Игуана. 32. Месяц. 33. Еда. 
35. Акт. 37. Пас. 39. Бис. 41. 
Тутоводство. 44. Иго. 45. Каа. 
46. «Ллойд». 47. Рельс. 48. 
Икс. 49. Сарказм. 50. Участок.

По вертикали: 
1. Джерид. 2. Автово. 3. 

Канадка. 4. Пшено. 5. Овсов. 
6. Индейка. 7. Авраам. 8. 
Амулет. 15. Декадентство. 17. 
Женя. 19. Адам. 20. Распутье. 
21. Кострома. 22. Латиница. 
23. Златоуст. 25. Лоск. 27. 
«Асса». 29. Анка. 31. Ноги. 
34. Детвора. 36. Каталка. 37. 
Примус. 38. Столяр. 39. Бок-
сит. 40. Станок. 42. Вадим. 
43. Дерсу.

ОГРАБЛЕНИЕ 
В МУЗЕЕ

Как и в любой детективной 
загадке, ключ к решению 
находится в деталях. Охран-
ник заявил, что его ударило 
дверью, которую кто-то резко 
открыл с другой стороны. 

Однако по правилам без-
опасности все аварийные 
выходы из здания всегда 
открываются наружу, чтобы 
было легче эвакуироваться. 
А значит, охранника просто 
не могли ударить дверью, 
когда он был внутри здания.

ХОДОМ КОНЯ
Все пешки следует снять в 

16 ходов. Первый удар мож-
но нанести по любой пешке, 
кроме пешек с4, d13, d14, 
е5, е6, f5. Можно поставить 
коня так, чтобы первый удар 
нанести, например, по пешке 
с2, затем по пешке b4 и далее 
dЗ: b2: с4: d2: bЗ: d4: е6: g7: f5: 
е7: g6: е6: f7: g5.

ПЕРЕХОД 
ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ

Достаточно двух носиль-
щиков. 

Один из них вернётся после 
первого дня пути (когда его 
запас на три дня будет съеден 
тремя людьми за один день и 
ему останется провизии толь-
ко на возвращение). 

Другой – после второго 
дня пути (двухдневный запас 
будет съеден им и путеше-
ственником за один день и 
останется двухдневный запас 
на возвращение). 

Тогда на четыре оставшихся 
дня пути у исследователя бу-
дет как раз его четырёхднев-
ный запас пищи и воды.

РОВНО ДЕВЯТЬ
1. Наполняем 12-литровую 

бутыль.
2. Переливаем из неё 5 ли-

тров в 5-литровую.
3. Выливаем воду из 5-ли-

тровой посудины.
4. Вновь выливаем 5 литров 

из 12-литровой бутыли в 
5-литровую.

5. Повторяем процедуру 
пункта 3.

6. Переливаем из 12-ли-
тровой в 5-литровую бутыль 
оставшиеся 2 литра.

7.  Ещё раз наполняем 
12-литровую ёмкость.

8. Отливаем из неё в 5-ли-
тровую 3 литра, остаётся 
9 литров.

Канадский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Одно из известнейших 

изображений этого бога нахо-
дится на спинке золотого трона 
Тутанхамона. 5. Альтер ... . 8. 
Молодёжная субкультура. 11. 
В какой республике родил-
ся эстрадный певец Валерий 
Леонтьев? 12. Старинный ду-
шегуб. 13. Медный великан, 
которого погубила волшебница 
Медея. 14. На территории ка-
кого современного государства 
правил Хаммурапи? 15. Злоб-
ное существо толкиеновского 
Средиземья. 16. Это китайское 
слово состоит из двух иерогли-
фов и традиционно переводит-
ся как «воинское искусство». 
17. Музыкальная грусть. 19. 
Психиатр с чернильными пят-
нами. 21. Марш манекенщиц. 
23. Житель иглу. 26. Героиня 
фильма «Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!». 30. Англий-
ский писатель, автор романа 
«Луна и грош». 31. Поющий 
Вилли. 33. Меховой сапог 
сибиряков. 34. Музыкальная 
форма. 35. Что можно запереть 
на замок без ключа? 36. «Ни ва-
шим, ни нашим» на шахматном 
языке. 37. Сменщик версты. 41. 
У какого американского штата 
столица Огаста? 44. Чертовски 
тихая заводь. 45. Какого пи-
тона можно найти в фамилии 
французской певицы? 46. Не-
большое парусное двухмачто-
вое судно. 47. Незаточенный 
участок у рукояти клинка. 
48. Деревня для джигита. 49. 
Зеркальный двойник героини 
фильма-сказки «Королевство 
кривых зеркал».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Действующее лицо пьесы 

Льва Толстого «Власть тьмы». 

2. Прозвище этой англий-
ской политической партии 
произошло от ирландского 
«грабители». 3. Арабская стра-
на с ханджаром на гербе. 4. 
Кличка налима из небылиц. 5. 
Итальянский писатель, автор 
романа «Имя розы». 6. Амери-
канский фантаст, автор серии 
романов «Крыса из нержаве-
ющей стали». 7. Выход груп-
пы из партии. 8. Российский 
актёр, сыгравший товарища 
Саахова в фильме «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика». 9. 
Медведя в мультсериале оз-
вучивал Борис Кутневич, а её 
– 7-летняя Алина Кукушкина. 
10. Обалдуй. 18. Один из осно-
вателей Рима. 20. Имя актрисы 
Литвиновой. 22. Собрание, 
архив негативов. 23. Птица, с 

которой воевали австралийцы. 
24. Видение, в котором осень 
танцует вальс-бостон. 25. Ра-
дистка Штирлица. 27. Перебои 
пульса. 28. Единица плотности 
женских чулок. 29. Какой 
остров прозвали Сердцем Ин-
донезии? 32. Наполеоновское 
прозвище Маленький ... . 34. 
Некогда в Днепре под Смолен-
ском выловили этого гиганта 
весом в 21 пуд – 336 килограм-
мов! 35. Войсковое подраз-
деление в составе батальона. 
37. Неформальное название 
американского полицейского. 
38. Первое, что дают ребёнку. 
39. Кожистая черепаха. 40. Эта 
греческая буква произошла от 
семитского «тав» – «метка». 42. 
Бог ветра в древнегреческой 
мифологии. 43. Объект, кото-
рый изучают уфологи.

1. «Источник пищи» в квар-
тире (11). 2. Город, в назва-

Венгерский кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом на-

правлении, но только под прямым углом.
нии которого «поместились» 
один мальчик и сто девочек 

(11). 3. Мастер сооружать всё 
что угодно из 0 и 1 (11). 4. 
Это – когда приходит конец 
лампочке, или всё становится 
«до лампочки» (11). 5. Кто ис-
пользует «Момент» не по на-
значению (10)? 6. Специалист 
по ковырянию в зубах (10). 7. 
«Фрак» к подгузнику (10). 8. 
Способ проверить девушке, 
может ли кавалер держать 
слово (10). 9. Заявление отчиз-
не, что её не считают родной 
матерью (9). 10. Принудитель-
ное общежитие для пресмы-
кающихся (9). 11. Заседание 
правительства, на котором, 
судя по названию, рядовой 
министр тоже может вставить 
своё слово (9). 12. Вместили-
ще для «сладкого яда» (9). 13. 
«Наёмник» к абитуриенту (9). 
14. Дурак наполовину (9). 15. 
Еврооконный город (9). 16. 
Месть труса за испытанный 
страх (9). 17. Неспортивная 
обувь, в которой дома обычно 
смотрят спортивные соревно-
вания (7). 18. Водоизвержение 
в городе  (6).

Был ли писатель мутантом?
Жил-был писатель, который очень любил 

себя, и однажды, раздуваясь от гордости, на-
писал: «Всего пальцев у меня двадцать пять на 

одной руке, столько же на другой, и на ногах 
ещё растёт десять пальцев, по пять на каждой». 
Что забыл добавить писатель?

Судоку

Конькобежцы
Три конькобежца одновре-

менно начали бег на стадионе 
по круговой дорожке. 

Все спортсмены бежали с 
разной скоростью. Пока пер-
вый из них делал круг, второй 
обогнал его на 1/4 круга, а 
третий – на 1/2 круга. 

Когда все трое конькобежцев 
снова одновременно оказались 
в точке старта, выяснилось, 
что все они в сумме прошли 
15 кругов.

 Сколько кругов по стадиону 
проделал каждый из спортсме-
нов?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* 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 пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*комнату в Чкаловском пос. 

В комнате душевая кабина, 
унитаз, раковина, двойная 
дверь. Окна ПВХ, натяжные 
потолки. Цена 700 т.р. Т. 8-950-
956-80-19. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полностью благо-
устр., душ. каб., ванна, спутн. 
ТВ, видеодомофон, 3 сотки в 

собств. 2,5 млн. Тел. 8-913-

671-33-54.

* брусовый дом, 140 кв. м, 
в с. Троицком. Вода, печное 
отопление, 9,6 сот. Цена 2800 
т.р. Т. 8-996-937-18-26.

* дом в Муромцевском райо-
не, 51 кв.м, 15 сот. земли. Окна 
ПВХ, водопровод, с мебелью. 
Т. 8-913-687-31-59.

* земельный участок в селе 
Калинино, Омская область. 
Т. 8-960-997-27-63. 

* срочно дачный участок 
7 соток в Петрушенко, стан-
ция Сибирь. Удобно доехать, 
место жилое. Есть вагончик 
для отдыха, теплица, туалет, 
в/провод, свет. Яблоня, вишня. 
Цена 33 т. р. Возможен торг. 
Т. 8-904-323-73-86. 

СДАЮ
*1-комнатную квартиру в 

Чкаловском посёлке по ул. 
Ермолаева. Т. 8-923-768-01-35. 

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холодильником, 
плитой, духовкой. Кухонный 
гарнитур б/у. Диван-кровать. 
Всё недорого. Т. 795-935, в 
любое время.  

КУПЛЮ

*закуп макулатуры и вторсы-
рья. Т. 63-63-48.

РАБОТА
* работа с документами. 

График: 5/2; 2/2. Т. 8-913-662-
93-89.

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 
при наличии документа, 

удостоверяющего личность.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-65.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-
71 (не агентство).
ИЖ-66. Ищу обаятельного, 

мужественного автолюбителя 
40-50 лет, ростом от 180 см, 
плотного телосложения, не-
женатого, для с/о с омичкой 
за 40, рост 162 см. Судимым 
и пьющим не беспокоить. Т. 
8-904-072-22-20.  
ИМ-85.  Для создания семьи 

познакомлюсь с казашкой 
18-36 лет.  Мне 47, казах, без 

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

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* лестницы: маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных, из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* металлические заборы, 
ворота, решётки, гаражные 
ворота. Евроштакетник. Про-
фнастил. Т. 59-99-90.

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балко-
нов ПВХ под ключ. Шкафы 
ПВХ на балкон. Ремонт окон 
любой сложности, замена по-
доконников, откосов, уплот-
нительной резины. Заборы из 
профлиста. Т. 8-904-077-60-
65, Дмитрий.

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омск, Рос-
сия. Квартирные, дачные пе-
реезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, длина 4,2 
м. Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, ста-
рой мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* газель-бизнес, бортовая, 
тентованная 2011 г. ХТС, 390 
т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-
323-16-74. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93. 

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием 7/7. 
Оплата 700 р./сутки+питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Го-
ворю настоящее, будущее, 
помогу в личной жизни, став-
лю защиту и др. Т. 8-902-822-
72-82.

* предсказания, снятие пор-
чи, приворот, возврат любимых 
и многое другое. Т. 8-903-927-
92-88. 

* гадаю на картах, кофе. 
Сниму проклятие, соединю 
семью, сниму порчу. Т. 8-950-
794-18-08. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия. 
Выливает воск от испуга.  
Т. 8-904-325-26-54. 

*бабушка гадает, привора-
живает, снимает порчу, сглаз, 
отворот. Гарантия. Т. 8-913-
620-57-51. 

* бабушка-предсказательни-
ца. Снятие родового прокля-
тия, венца безбрачия, мощный 
приворот. Выливание воском. 
Недорого. Т. 8-908-802-39-32. 

* бабушка-ассирийка га-
дает на картах, на кофейной 
гуще. Поможет во многом.
Т. 8-909-536-50-81. 

*ясновидящая, гадалка. Биз-
нес, удача. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92. 

* предсказания, сниму пор-
чу, сохраню семью, мощный 
приворот, отворот, возврат 
любимых, прогноз на бизнес 
и удачу. Т. 8-950-330-38-35. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий на 
имя Шубникова Станислава 
Борисовича. 

*студенческий билет, выдан-
ный ФГБОУ «Омский ГАУ» на 
имя Сулеевой Марал Толеге-
новны.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Круглосу-
точно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

жилищных и материальных 
проблем. Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-86. Мужчина, 60/166/65, 

ищет подругу с приятными 
формами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – для 
совместной жизни. Только 
г. Омск. Т. 8-908-102-98-78.
ИМ-87. Для серьёзных от-

ношений ищу барышню, не 
склонную к полноте, от 50 лет. 
Т. 8-913-654-94-69, Александр. 
ИМ-88. Мужчина познако-

мится с симпатичной женщи-
ной 20 - 40 лет для встреч и 
более. Т. 8-953-397-87-46. 

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

*окна ПВХ, двери ПВХ, осте-
кление балконов, лоджий, 
ремонт стеклопакетов, москит-
ные сетки, замер бесплатно. 
Т. 8-960-981-11-62, Михаил. 
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Секрет меха белого полярного 
медведя в том, что каждый его воло-
сок внутри полый, это придаёт ему 
минимальную теплопроводность и 
оставляет тепло в теле животного. 
Волоски эластичны, хорошо растяги-
ваются и отлично отталкивают воду.

Досконально изучив этот феномен, 
исследователи из Университета нау-
ки и технологий Китая разработали 
материал, который по своим параме-
трам даже превосходит натуральный 
медвежий аналог.

В его основе – тонкие нити из 
теллура, химического элемента из 
семейства металлоидов. Учёным уда-
лось нанести теллур на углеродные 
нанопроволоки, которые впослед-
ствии были растворены с помощью 
химического реагента. Таким обра-
зом образовались миллионы пустоте-
лых трубок, повторяющих структуру 
волосков шубы белого медведя.

Полученные трубки были преоб-
разованы в нитеобразные структуры, 
ставшие основой для создания изо-
лирующего аэрогеля. Он оказался 
более лёгким и теплосберегающим, 
а также превосходящим «медвежий» 
образец в эластичности и гидрофоб-
ности.

Говорить о промышленном про-
изводстве новинки пока рано, так 
как теллур – металл дорогостоящий. 
Сейчас разработчики ищут ему более 
экономичную замену.

, 
 

  
  -

 –    . 
  .

Стационарный кондиционер – 
штука далеко не мобильная и тем 
более не персональная, особенно в 
офисе, где кому-то жарко, а кому-то 
холодно. Кроме того, агрегат потре-
бляет уйму электроэнергии.

Следуя тренду всеобщей персона-
лизации, специалисты из Калифор-
нийского университета в Сан-Диего 
создали прототип кондиционера, 
который человек может незаметно 
носить на собственном теле. Но-
винка выглядит как повязка на руку 
или браслет. Прибор использует из-
вестный принцип теплового насоса: 
по данным динамического анализа 
температуры воздуха гаджет начинает 
либо отводить тепло от кожи, либо 
согревать её.

Температурный диапазон, обе-
спечиваемый приспособлением, 
невелик – в пределах 5–10 градусов 
Цельсия, но этого вполне достаточно 
для комфортного термобаланса поль-
зователя, если учесть, что крепить 
мини-кондиционер можно на любой 
части тела.
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Впервые он был обнаружен в 2003 
году корпорацией ExxonMobil, когда 
она прокладывала по дну трубу для 
перекачки нефти. Обломки корабля не-
медленно привлекли внимание учёных 
из Техасского университета. Учитывая, 
что корабль лежит на глубине примерно 
в километр, аквалангистам подобраться 
к нему было невозможно.

Предварительное обследование с по-
мощью беспилотных подводных аппа-
ратов показало, что речь идёт о корабле 
длиной двадцать метров, построенном 
в начале XIX века. Все попытки при-
близиться к кораблю и заполучить ар-
тефакты с него оказались неудачными.

Серия странных происшествий не 
давала учёным добиться их цели. При 
этом всё выглядело далеко не простым 
совпадением. Три попытки послать 

беспилотную субмарину к кораблю 
столкнулись с различными неполад-
ками и проблемами. Гидравлические 
системы отказывали, электроника 
выходила из строя, экраны темнели, 
отказывался работать сонар. Камера 
подводного аппарата выдавала помехи, 
объяснить которые не мог никто из ин-
женеров, механическая рука подлодки 
отказывалась нормально работать.

Один из исследователей сказал, что 
количество неполадок было чрезмерно 
велико и что всё выглядело так, как 
будто они столкнулись с каким-то 
странным колдовством наподобие вуду. 
Всё, что могло сломаться, ломалось, всё 
шло не так, как должно было.

Несмотря на все неудачи, исследова-
тели выяснили, что загадочное судно 
было покрыто медными пластинами, 

что нередко делали в конце XVIII–нача-
ле XIX века с целью защитить дерево от 
пожирающих его мелких существ. Эти 
же пластины выполняли и функцию лёг-
кой брони. Возникло предположение, 
что корабль затонул во время битвы за 
Новый Орлеан в войне 1812 года.

Проклятье корабля продолжило своё 
действие и тогда, когда военно-мор-
ской флот отправил к нему свою ис-
следовательскую субмарину NR1. Как 
только она погрузилась, на ней сразу 
же возникли неполадки, она вышла из-
под контроля и оказалась повреждена 
винтами находившегося поблизости 
корабля.

Военные спустили подводного дрона, 
но тот ударился о корабль и был разру-
шен. Другому дрону удалось подобрать-
ся к месту кораблекрушения и оторвать 
кусок киля, но по пути на поверхность 
механическая рука оторвалась.

По сей день учёным так и не удалось 
полноценно обследовать загадочный 
затонувший корабль. Всё, что удалось 
поднять с него – маленький кусочек 
меди, не позволяющий раскрыть тай-
ну. На дне залива имеется множество 
кораблей, которые не сопротивляются 
так отчаянно попыткам исследовать их, 
поэтому маловероятно, что кто-нибудь 
ещё потревожит покой этого проклятого 
или населённого духами парусника.
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 Pachystruthio dmanisensis, 
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По расчётам, масса тела крымско-

го пернатого гиганта приближалась к 
450 кг, в то время как самая крупная 
из современных птиц – африкан-
ский страус – весит не более 150 кг. 
В высоту пахиструтио мог достигать 
3,5 метра. Анализ ископаемых ма-
териалов позволяет заключить, что 
эти исполинские птицы некогда 
были достаточно широко распро-
странены на территории Северного 
полушария.

Возраст находки оценивается при-
близительно в 1,5–1,8 миллиона лет, 
и, таким образом, гигантские птицы 
должны были существовать бок о бок 
с древним человеком. 

Появление исполинских птиц в 
Крыму приходится на время, когда 
на территории юга Восточной Ев-
ропы климат стал более сухим. По-
следующее исчезновение гигантских 
птиц в середине плейстоцена едва ли 
связано с воздействием человека, но 
скорее может быть следствием изме-
нения экологической обстановки. 
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Как гласит легенда, крёстная дочка 

Ивана Мазепы Мария Кочубей сходила 
с ума от любви к своему возрастному 
родственнику. Однако её родители 
были против этого брака. Но светлое 
чувство девушки было настолько силь-
ным, что она тайком покинула отчий 
дом и вступила в греховную связь с 
гетманом. Мать девушки, с трудом 
перенеся позор, который на неё обру-
шился, дважды прокляла дочь.

Как следует из рассказов местных, 
сам гетман Мазепа в этот же момент 
времени спрятал в районе здания, где 

находилась армейская кан-
целярия, бочки с золотом и 
драгоценностями. О своём 
секрете он, естественно, 
рассказал возлюбленной. 
А так как проклятая роднёй 
душа Марии Кочубей до сих 

пор не может найти упокоения,  люди то 
и дело сталкиваются с призраком в рай-
оне этой постройки, которую местные 
называют «домом Мазепы».

Перед людьми девушка предстаёт в 
виде полупрозрачного силуэта. Одета 
она в белую сорочку до пола, а чёрные 
густые волосы плавно спускаются по 
плечам. Босая фигура дочки Кочубея 
видится горожанам, когда обходит тер-
риторию Вала. Происходит это только 
один раз в год — в ночь перед Успением 
Пресвятой Богородицы.

Свидетели сообщают, что призрак 
девушки просит прохожих перекрестить 
её, так как именно этот жест поможет 
успокоить душу и позволит мученице 
уйти в вечный сон. Взамен на ожида-
емую помощь она должна показать че-
ловеку, который её перекрестил, точное 
место с кладом Мазепы.

Но, к огорчению, проклятие матери 
имело такую силу, что люди с паниче-
ским страхом шарахаются от призрака, 
так и не поняв, что ему нужно. Ввиду 
этого ежегодно в момент третьего кри-
ка петуха силуэт девушки исчезает в 
воздухе, а спустя год появляется вновь, 
чтобы совершить обход своих владений 
и посмотреть, на месте ли клад.
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Целебные воздух и вода. Яркое солнце и озёрная 
вода благотворно влияет на кожу и многие системы 
организма. Сильный ветер на берегу распространяет в 
воздухе водяные пары. Таким образом прочищаются 
лёгкие. Вода в озере содержит много брома, поэто-
му после купания людей тянет ко сну. Даже простые 
прогулки по побережью успокаивающе действуют на 
психическое состояние человека.
Лечебная грязь. Особую ценность представляет собой 

грязь Ярового озера, она может помочь при множестве заболеваний. Сюда направляют 
и на лечение, и на профилактику.  А создателем этой уникальной грязи являются кро-
шечные красные членистоногие – рачки. Внешне они похожи на морских коньков и их 
очень много. Как раз они и являются источником полезных микроэлементов в иле и грязи.
Уютный курортный город Яровое. Изумительная лечебная сила воды, прекрасный 

климат, современная инфраструктура сделали город популярным среди курортных 
зон России. Здесь приезжающие люди могут не только поправить свое здоровье, но и 
великолепно отдохнуть, увлекательно провести свое время в экскурсиях, на ночных 
дискотеках, в аквапарке, погонять на катамаранах и моторных лодках по водам озера, 
переплыть его на пароме, посетить многочисленные кафе на побережье и т.д. Различные 
аттракционы, водяные горки, клубы и яхты превращают этот курорт в место отдыха, 
не уступающее средиземноморскому побережью. Пляжный комплекс под названием 
«Причал 22» вечером превращается в ночной клуб, где помимо дискотек выступают 
знаменитые артисты.
Проезд и размещение. Забронировать отель недалеко от пляжа от 650 руб в сутки с 

человека можно, обратившись по адресу: г. Омск, ул. Герцена, 48Н. На летний период из 
Омска организована транспортная доставка туристов автобусами. Стоимость билета: 
взрослый - 2100 руб., детский до 12 лет - 1500 руб. Добраться к Яровому можно также 
самостоятельно на поезде или на рейсовом автобусе.

www.dialogaviatravel.ru   
Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

РОССИЙСКОЕ РОССИЙСКОЕ 
МЁРТВОЕ МОРЕМЁРТВОЕ МОРЕ

Если вы давно хотели побывать на чудодействен-
ном и лечебном Мёртвом море, то вам вовсе незачем 
выезжать для этого из страны. Природа Алтайского 
края сохранила для своих детей подобное чудо – 
озеро Большое Яровое. По содержанию солей оно 
лишь немного уступает Мёртвому морю в Израиле. 
Очень соленая вода держит человека на поверхности. 
В жаркое время оказавшись на пляже у этого чудесно-
го российского озера, ты как будто попадаешь в сана-
торий с целым комплексом оздоровляющих процедур. 
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Маша Иванова: «Вчера 

первый раз за долгое время 
ехала в метро. Полный ва-
гон таджиков! Во все глаза 
смотрела, как бы они не 
украли сумку».

Токийский симфонический 
оркестр: «Вчера в полном 
составе посетили москов-
ское метро. Одна женщи-
на смотрела на нас очень 
сурово – видимо, наше 
исполнение 2-го концерта 
Рахманинова было далеко 
от идеала».
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Знаменитый французский писатель Алек-
сандр Дюма в середине XIX века совершал 
путешествие по Грузии. Будучи в Тифлисе, он 
решил посетить местный книжный магазин. 
Предупреждённый заранее книготорговец ре-
шил польстить известному писателю и заставил 

все полки в магазине его сочинениями на самых 
разных языках.

Прибывший Дюма, осматривая магазин, был 
очень удивлён, увидев только свои книги.

– Скажите, а почему нет книг других авто-
ров? – изумлённо спросил он у книготорговца.

– Остальных авторов раскупили, – брякнул 
первое, что пришло в голову, хозяин магазина.

Говорят, Дюма был очень расстроен...

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?
Девочку шести лет приводят 

в школу. На собеседовании её 
спрашивают, сколько она знает 
времён года… Девочка задумы-
вается — и уверенно говорит:

— Шесть!
Директор тактично ей на-

мекает:
— А если подумать? Ну, по-

думай…

Девочка снова на мгновение 
зависает — и говорит:

— Честное слово, больше не 
помню... Шесть!..

Пауза. Директор, вздохнув, 
выразительно смотрит на по-
багровевшую мамашу девоч-
ки, покашливает и просит их 
обеих на минуточку выйти в 
коридор... 

Там мама возмущённо спра-

шивает дочку:

— Ну, Лена, и что это было?!

— Мама, мама... — со слеза-

ми отвечает дочка, — я и прав-

да не помню больше никаких 

«Времён года», кроме Виваль-

ди, Гайдна, Пьяццолы, Лусье, 

Чайковского и Глазунова!.. 

Мама:

– Лена! А Десятников, а 

Кейдж?!



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Луара. Черника. Драже. Голод. Егоза. Лоти. Благо. Гризли. 

Болеро. Перу. Червь. Аспект. Собака. Омар. Офорт. Лоцман. Довод. Типи. Идиш. 
Арест. Бурка. Описка. «Шипр». Эмиссар. Купала. Сноб. Удод. Кагу. Ограда. Акер. 
Ботало. Бусы. Улов. Прах. Легато. Бань. Анод. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Беседа. Эскарп. Бовари. Кебаб. Семафор. Старуха. Кодекс. 

Бочар. Убыль. Слад. Торс. Лаура. Натуга. Каталог. Либидо. Алан. Топь. Опус. Бо-
лото. Качели. Цирк. Овод. Грамм. Какао. Зорге. Рус. Ногаи. Пони. Шпур. Ярило. 
Заем. Дриада. Козел. Кади. Плод. Осада. Истр. Шарада.

После уборки в Риме скопив-
шегося мусора перед приездом 
Путина итальянцы, дабы решить 
и другие проблемы, попросили 
провести «Прямую линию» с 
Путиным.

– В прошлой жизни вы были 
мужчиной.

– Я и в этой была. Потом на-
доело. . .

– Да у нёе такой характер, 
что «Муж на час», которого она 
вызвала к себе, подал на развод 
через 17 минут!

Со временем понимаешь, что 
надежда – это просто красивое 
женское имя.

– Как ваше состояние?
– Вам лучше знать, доктор. 

В процессе лечения оно практи-
чески стало вашим.

Не понимаю, почему некото-
рые из вас так не любят детей. 
Дети тупые, потому что малень-
кие. Взрослые тупые просто так.

В третий раз закинул старик 
в море бабку. И снова выплыла 
упрямая старуха...

Хочешь воспитать силу воли? 
Попробуй съесть только одну 
семечку.

Единственное злачное место, 
которое посещаю я, – это хле-
бобулочный отдел.

– Да поймите же, мужчина, вы 
мне не нравитесь! У нас нет с 
вами ничего общего.

– Мадам! А Родина?!

Лучше там, где мы уже были. 
В садике, например.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.07.2019 по 24.07.2019
– 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.

Учредитель: ООО «Рекламно-информационное агентство 
«Новости Деловой Среды»

Редакция: 644007, г. Омск, ул.3-я Северная, 126
Телефоны: 770-665, 770-664 (факс)

Размещение рекламы: 770-664, 40-60-15
e-mail: chetverg_ss55@mail.ru

Издатель: ООО «РИА «НДС»
(Омская обл., г. Омск, ул. Чернышевского, 23)

Директор М.А. Астафьев
Время подписания в печать по графику – 20.00

Подписано в печать – 20.00
Отпечатано с магнитоноситалей заказчика

в АО «Советская Сибирь»: г. Омск-42, пр. Маркса, 39
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Свидетельство ПИ №ТУ55-00519 от 11 декабря 2015 г.

Подписной индекс П5059 Тираж 19117

18 июля 2019 года №28 (1439)

Главный редактор А.Ю. Маликов
Над номером работали:

В.В. Белодедов (зам. главного редактора)
О.В. Чучуйко (вёрстка)

Т.П. Белокопытова (корректура)
А.С. Комендра (дизайн)

?

?
?

? ?

?
?



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
и пункты приёма объявленийи пункты приёма объявлений

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664

18. 07. 201928

РЕКЛАМА


