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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
18 ИЮЛЯ

Жертвами маньяка-под-
жигателя стали 33 мульти-
пликатора

В японском городе Кио-
то в здание аниме-студии 
ворвался 41-летний мужчи-
на, он начался распылять 
бензин, а затем поджёг его. 
В результате пожара погибли 
33 человека, более тридцати 
сотрудников студии оказа-
лись в больнице. Преступник 
задержан.

Россиянам разрешили 
коллективно обращаться 
в суд

Соответствующий закон 
подписал президент РФ 
Владимир Путин. Россияне 
смогут совместно отстаи-
вать интересы, в том числе 
по вопросам защиты прав 
потребителей и тарифов 
ЖКХ. Документ вступает 
в силу 1 октября 2019 года. 
Для подачи коллективного 
иска к группе истцов должны 
присоединиться не менее 20 
человек.

ПЯТНИЦА 
19 ИЮЛЯ

Виновный в загрязнении 
нефтепровода «Дружба» 
попросил политического 
убежища в Литве 

Экс-гендиректор ООО 
«Самаратранснефть-Тер-
минал» Роман Ружечко об-
ратился с такой просьбой к 
вильнюсскому суду, который 
санкционировал его арест на 
три месяца. Минэнерго РФ 
заявило, что нефть специаль-
но загрязняли дихлорэтаном 
в Самарской области, чтобы 
скрыть хищения. Ружечко 
был объявлен в международ-
ный розыск.

СУББОТА 
20 ИЮЛЯ

В России предложили не 
считать пиво алкоголем

Министерство промыш-
ленности и торговли России 
предложило смягчить огра-
ничения на розничную про-
дажу пива.  Его приравняли 
к алкогольной продукции в 
2011 году, в результате чего 
пиво нельзя продавать в 
ночные часы.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ИЮЛЯ

На Украине состоялись 
внеочередные парламент-
ские выборы

С большим отрывом по-
бедила партия украинского 
президента Владимира Зе-
ленского «Слуга народа». По 
итогам голосования в Вер-
ховную раду также прошли 
партии «Оппозиционная 
платформа», «Батькивщи-
на», «Европейская солидар-
ность» и «Голос».

ВРЕМЯ «Ч»

Омскую область накрыл смог. Омичам рекомендуют 
соблюдать меры личной безопасности.
Как сообщили в региональном МЧС, дымка стала следствием 

пожаров на территории нескольких регионов Восточной Сибири. 
Из-за смога спасатели советуют омичам меньше находиться на 
улице и не открывать окна. По прогнозу синоптиков, ситуация 
должна улучшиться в ближайшее время.
При этом терапевты уверены, что большого вреда для здо-

ровых людей от задымлённости в Омской области нет. Дымка 
опасна тем, у кого есть проблемы с лёгкими. При этом, по словам 
главного врача городской станции скорой помощи Максима 
Стуканова, вызовов скорой в эти дни стало больше. В основном 
обращаются хронические пациенты с бронхо-лёгочными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В ТЕМУ

В городе планируется установить 26 знаков 
для пешеходных переходов со световой ин-
дикацией.
Первые светодиодные знаки появились в на-

шем городе в апреле прошлого года на пешеход-
ном переходе, находящемся у остановки «Госпи-
таль». Они, уверяют в департаменте транспорта, 
прекрасно проявили себя в эксплуатации – вид-
ны в любое время суток, при любых погодных 
условиях и привлекают внимание водителей 
лучше, чем стандартные светоотражающие знаки. 
При этом стоит отметить, что двусторонний 

светодиодный дорожный знак по стоимости 

в четыре раза дороже обычного светоотра-
жающего. И в текущем году такие знаки со 
световой индикацией будут установлены в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» ещё 
на пяти городских пешеходных переходах: на 
улицах 22 Апреля, Интернациональной, Хими-
ков, Дианова, Труда. 
Всего в городе будет установлено 8 односто-

ронних и 18 двусторонних знаков с иллюмина-
цией. В дальнейшем их планируют установить 
на аварийно-опасных участках, а также вблизи 
учебных и медицинских учреждений.

КСТАТИ

Речь идёт об участках доро-
ги на улице Фрунзе – перед 
улицей Гусарова со стороны 
Фрунзенского моста. Также 
новую разметку планируют на-
нести на улицах 10 лет Октября 
и Маршала Жукова. 

Как пояснил заместитель 
д и р е к т о р а  д е п а р т а м е н т а 
транспорта Вадим Кормилец, 
ранее специалисты департа-
мента обследовали дорожные 
условия на данных участках 
и зафиксировали в утренние 
часы пик затруднения при 
движении в центр города.

– Автомобильная очередь 
на перекрестке улиц Маршала 
Жукова и 10 лет Октября вы-

ЦЕНТР ОМСКА «РАСПОЛОСУЮТ»
Департамент транспорта планирует увеличить количество 

полос на магистралях, чтобы стало меньше пробок
страивается до пересечения с 
улицей Лермонтова. В связи с 
этим и было принято решение 
об организации четырёхполос-

ного движения, – рассказал 
Вадим Геннадьевич. – Орга-
низация ещё одной полосы 
позволит практически в два 
раза увеличить пропускную 
способность в прямом направ-

лении и снизить вероятность 
возникновения заторов. Рас-
смотреть такой вариант нам 
предложили в ГИБДД.

Окончательное решение по 
этому вопросу будет приня-
то на заседании экспертно-
го совета при департаменте 
транспорта.

БИТВА ЗА ТАРИФ

Омский региональный оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами намерен судиться с Фе-
деральной антимонопольной службой из-за требования 
снизить установленную для жителей плату за вывоз мусора.
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НЕГЛУБОКИЙ ВДОХ
Омск занял десятое место среди городов, загрязнённых 

диоксидом азота.

Напомним, ФАС после про-
верки потребовала пересчитать 
тариф, исключив из него почти 
пять миллиардов рублей. По 
мнению антимонопольщи-
ков, транспортные расходы 
регоператора и их размер (93% 
тарифа, или 4,7 млрд рублей) 
не имеют должного экономи-
ческого обоснования. Кроме 
того, сотрудники ведомства 
полагают, что РЭК Омской 
области не провела анализ ве-
личины расходов, заявленных 
«Магнитом», допустив вклю-
чение в валовую выручку ор-
ганизации затрат на перевозку 
отходов. Однако в пресс-служ-
бе РЭК Омской области уве-
ряют: тарифы на обращение 
с ТКО были установлены в 
соответствии с действующей 
нормативно-правовой базой, 
утверждённой на федеральном 
уровне, и рекомендациями 
ФАС России.

– Размер затрат на логисти-
ческую составляющую вклю-
чён в тариф в соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ по результатам торгов, 
проведённых региональным 
оператором, поскольку Ом-
ским УФАС и ФАС России 
после проведения проверки 
соблюдения «Магнитом» за-
конодательства о контрактной 

На минувшей неделе между-
народная независимая эколо-
гическая организация Гринпис 
обнародовала рейтинг круп-
ных российских городов, где 
сильнее всего концентрация 
токсичного газа, образующе-
гося из-за горения топлива. На 
основе данных со спутников 
был составлен топ-15 насе-
лённых пунктов, куда попал 
и Омск. Правда, наш город 
оказался «только» на десятом 
месте – по сведениям специ-
алистов, за год концентрация 
диоксида азота составила 0.19 

единицы Добсона (мера изме-
рения содержания озона в ат-
мосфере Земли. – Прим. ред.). 
Помимо Омска в «грязный» 
рейтинг попали два сибир-
ских города: Новосибирск и 
Красноярск. Лидером же среди 
самых коптящих мегаполисов 
стала Москва.

Заметим, диоксид азота 
считается основным видом 
загрязнения, которое выбра-
сывается в атмосферу выхлоп-
ными газами автомобилей. 
Как отмечают в Гринпис, это 
опасное токсичное вещество, 

которое вызывает респира-
торные симптомы и заболе-
вания лёгких, а  при длитель-

ном воздействии увеличивает 
риск хронических заболе-
ваний.

системе в сфере закупок и за-
конодательства о защите кон-
куренции не было установлено 
нарушений при проведении, 
– говорится в сообщении РЭК.

Поэтому региональная энер-
гетическая комиссия напра-
вила в ведомство ходатайство 
о продлении сроков испол-
нения предписания и, вос-
пользовавшись предложением 
руководителя ФАС России 
Игоря Артемьева, ожидает 
прибытия специалиста ФАС 
для разъяснения возникших 
противоречий.

Пока же ФАС России обо-
значила срок исполнения сво-
его предписания по сниже-

нию платы за вывоз ТКО для 
омичей – 1 августа. То есть к 
этому дню региональная энер-
гетическая комиссия Омской 

области должна назвать новую 
сумму для населения. Однако с 
этим решением не согласился 
«Магнит», который в прошлый 
четверг подал иск к антимоно-
польной службе. Соответствую-
щая запись размещена на сайте 
арбитражного суда Москвы.

– Компания будет отстаивать 
имеющийся тариф, – пояс-
нили в пресс-службе регопе-
ратора. – Он утверждён РЭК 
и экономически обоснован, 
комиссия провела экономиче-
скую и юридическую экспер-
тизу всех документов.

На самом деле ситуация с та-
рифом на вывоз мусора в реги-
оне напоминает американские 

горки: не успевают жители 
привыкнуть к одной обозна-
ченной в квитанции сумме, 
как нужно мириться с другой. 
Ведь после масштабной волны 
негодования людей счета за 
мусор снижались уже дважды: 
первый раз с 133 рублей до 
127, потом сумма сократи-
лась до 122 рублей. В первый 
раз причиной финансового 
послабления стал пересмотр 
норматива накопления мусора 
на человека, во втором случае 
из тарифа убрали расходы на 
обработку отходов. Правда, на 
время – пока в Омской области 
не заработает мусоросортиро-
вочный завод. Это значит, что 
омичей ждут очередные каче-
ли, качаться на которых при-
ходится из-за вызывающего 
множество вопросов тарифа, 
чья проработка наверняка 
должна была произойти ещё 
до старта мусорной реформы.

Что касается суда между 
«Магнитом» и ФАС, то, судя 
по львиной доле суммы на 
транспортные расходы, битва 
за тариф предстоит нешуточ-
ная. Ведь ситуация с высокими 
суммами для населения стала 
известна президенту, который 
как раз и выступил с предло-
жением к антимонопольщикам 
добиться изменения. В свою 
очередь специалисты ведом-
ства уже заявили о необходи-
мости снизить тариф вдвое. 
Теперь слово за столичными 
служителями Фемиды.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 ИЮЛЯ

В Средиземном море 
нашли французскую под-
лодку, затонувшую более 
50 лет назад 

Поиски были возобнов-
лены по просьбе родствен-
ников 52 погибших на «Ми-
нерве» моряков. Субмарину 
обнаружили в 45 км от берега 
на глубине 2370 м. 

Около  30% питьевой 
воды на российском рын-
ке – подделка

По словам главы «Ростеха» 
Сергея Чемезова, в некото-
рых регионах эта цифра до-
стигает 80%. Он предложил 
ввести для воды маркировку, 
какая существует для молоч-
ных товаров.

В Коми дожди размыли 
пути, и с рельсов сошли 23 
вагона с углем

Никто не пострадал, но 
задержано более десятка пас-
сажирских поездов. Пасса-
жиры вынуждены добирать-
ся автобусами до соседних 
станций.

ВТОРНИК 
23 ИЮЛЯ

В Хабаровском крае про-
изошёл пожар в детском 
палаточном лагере

В лагере, расположенном 
в туристическом комплек-
се «Холдоми», находились 
почти 200 детей в возрасте 
от 7 до 15 лет. В результате 
возникшего ночью пожара 
из 26 палаток сгорела 21. По-
гибли четыре ребёнка, две-
надцать человек оказались 
в больнице. В крае объявлен 
трёхдневный траур.

Госдума одобрила закон 
о чёрном реестре усынови-
телей и опекунов

Попавшие в этот список 
граждане не смогут взять под 
опеку сирот, даже если пере-
едут в другой регион. Реестр 
должен заработать с 1 января 
2020 года. В него будут вно-
сить лиц, которых лишили 
родительских прав либо  от-
странили от обязанностей 
опекуна или усыновителя. 

СРЕДА 
24 ИЮЛЯ

Борис Джонсон сменил 
Терезу Мэй на посту пре-
мьер-министра Велико-
британии

Бывший глава британско-
го МИДа Борис Джонсон, 
избранный новым лидером 
Консервативной партии, 
соответственно, получил 
пост премьер-министра. По 
этому поводу в Госдуме РФ 
никаких изменений к луч-
шему в отношениях Москвы 
и Лондона не ждут.
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В конце июня на улицах 
Омска горожане заметили 
прогуливающегося верблюда. 
Животное горделиво шество-
вало с сопровождающей его 
женщиной на улице Хими-
ков. Эта необычная прогулка 
вызвала интерес и бурное об-
суждение в Интернете. Позже 
оказалось, что самого верблю-
да зовут Алтай. Он работает в 
Советском парке, и на нём с 
удовольствием катаются дети.

Недавно омичи стали сви-
детелями того, как по центру 
города выгуливают… слона! 
Как оказалось, это был артист 
цирка, которому понадобился 
свежий воздух, поэтому дрес-
сировщик и попросил вывести 
его на улицу. Прогуливаясь по 
Омску, гигант с удовольствием 
жевал свежую траву, обсыпал 
себя со всех сторон землей и 
охотно подставлял спину под 
струи воды из шланга. 

Жителям Левобережья тоже 
скучать не приходится. Так, 
на проспекте Комарова омичи 
повстречали дикую испуган-
ную лису. Предположительно, 
что животное выбежало к 
людям из-за лесных пожаров, 
которые сейчас бушуют на 
территории Сибири. Была и 
другая версия: рыжий зверёк 
просто отправился в город в 
поисках пропитания. 

Н е о б ы ч н ы х  ж и в о т н ы х 
встречают не только в об-
ластном центре, но и в других 
городах Прииртышья. Так, в 
Калачинске на улице Ленина 
жители заметили гуляющую 
цаплю. Сначала очевидцы по-
думали, что, возможно, кто-то 
выгуливает птичку, но хозя-

ев поблизости не оказалось. 
О находке сообщили в МЧС, 
спасатели пообещали передать 
информацию в специальное 
ведомство.

Продолжают удивлять сво-
им уловом и омские рыбаки. 
Так, на прошлой неделе ры-
бачивший у села Любино-Ма-
лороссы мужчина поймал на 
удочку ярко-синюю рыбу с 
выраженным выступом на 
голове. Рыбак рассказал, что 
поначалу хотел отпустить это-
го «монстра» в родную стихию, 
но товарищи его отговорили, 
сообщив, что ничего удиви-
тельного в этой рыбе нет – это 
просто один из самцов ротана, 
которые обычно славятся яр-
ким окрасом.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Нынешним летом омичи всё чаще замечают на городских 

улицах удивительных животных и птиц. Так, только за по-
следний месяц они увидели слона, верблюда, лису. Кроме 
того,  в воды Иртыша попал очередной «монстр». 

Классика на то и классика, 
чтобы говорить про нас, сегод-
няшних, неважно, происходит 
действие в современном мире 
или где-то в Новом Орлеане 
40-х годов прошлого века. 
Поэтому в истории Виктории 
Каминской, где главное – ню-
ансы человеческих отноше-
ний, нет привязки к истори-
ческому времени. Все акценты 
– на атмосферу тропической 
жары, воздух которой накален 
от страстей человеческих душ.

Красавица Бланш Дюбуа, 
ещё недавно блестящая ари-
стократка, натура которой 
полна достоинства, а жизнь 
– поклонников, остаётся без 
денег, работы и ухажёров. 
Безупречная, вся в белом, она 
появляется на пороге дома 
своей сестры Стеллы в Новом 
Орлеане. Идти ей некуда. За 
спиной – прошлое, в котором 
потеряно фамильное имение 
«Мечта», муж, застреливший-
ся фактически у неё на гла-
зах, много унижения и горя. 
В руках – чемодан с остатка-
ми «роскоши» – нарядами и 
мехами. Но Новый Орлеан не 
спасёт её: здесь другие люди 
и порядки, другой взгляд на 
жизнь и на то, что можно счи-
тать «нормой». Сестра Стелла 
замужем за одним из таких, 
Стэнли Ковальским, который 
прост до хамства и груб до 
жестокости. Таким, как он, 
непонятны тонкие душевные 
порывы, личные тайны и 
прочие аристократические 
замашки. В его жизни все 
просто: чёрное – это чёрное, 
белое – это белое, права – 
сила, а «моё» – значит «моё». 
У Дюбуа и Ковальских разные 
взгляды на жизнь, разная фи-

Яркое завершение юбилейного, 25-го сезона в Лицейском 
театре – «Трамвай «Желание» (18+) Тэннесси Уильямса в по-
становке Виктории Каминской. После «Оркестра», признан-
ного лучшим спектаклем 2017 года, зрители с интересом 
ждали вторую её премьеру. Интерес оправдался: «Трамвай 
«Желание», несомненно, украсит афишу Лицейского.

ПРАВО НА ИЛЛЮЗИЮ

лософия и принципы, и этот 
конфликт становится стерж-
нем спектакля, на который 
нанизывается всё остальное.

«Трамвай «Жела-
ние» – спектакль 
к р у п н ы х  п л а -
нов. Дарья Оклей 
(Бланш), Анаста-
сия Максименко 
(Стелла), Евгений 
Точилов (Стэнли) и 
Александр Боткин 
(Митч) выстраива-
ют истории своих 
персонажей посту-
пательно, подроб-
но, с нарастающим, 
как южная жара, 
нервом. Добавляет 
красок в колорит 
местных нравов се-
мейная пара Юнис и 
Стива (Наталья Ви-
ташевская и Юрий 
Щадукин), чьи от-
ношения – вечные 
ссоры и скандалы, 
которые ни от кого не скрыва-
ются. В этой психологической 
нюансировке – самое сложное 
для артистов, важное для ре-
жиссёра и самое интересное 
для зрителя. 

Сломленная прошлым, уни-
женная своим настоящим, 
Бланш ищет опору в каждом 
новом мужчине, нанося удар 
за ударом по своей репутации. 
А Стелла, кажется, свой выбор 
сделала, найдя «опору» в пря-
мом и по-звериному сильном 
Стенли. Такова ее плата за 
жизненную определенность, 
которой никогда не было ря-
дом с ветреной сестрой. Для 

режиссёра важна проблема 
выбора своей судьбы и способ-
ности (а чаще неспособности, 
замаскированной под неже-
лание) ее изменить. Своим 
появлением в доме Стеллы 
Бланш подняла в душе сестры 
эти метания и «борьбу ми-
ров», которые, думалось, уже 
улеглись и залакированы ка-
жущимся семейным благопо-

лучием. Очевидно, что в этом 
противостоянии двух систем 
ценностей кто-то погибнет. 

Стэнли крепко стоит на но-
гах, знает, чего хочет в жизни 
и не согласится на роль мень-
шую, чем «капитан коман-
ды». Он не позволит какой-то 
лживой мадам критиковать 
его мир и учить добродетели 
в собственном доме. Когда-то 
жившая в «Мечте», Стелла 
со всем смирилась и не ви-
дит «ничего такого» в ударе 
кулаком по своему лицу. Не 
спасает теряющую последние 
остатки гордости Бланш и 
местный парень Митч. Это 

сначала она для него богиня 
из другой реальности. Такую 
можно ввести в дом. Но в её 
жизни было слишком много 
того, что далеко от природы 
божественного. И Стэнли, 
узнав правду, открывает Митчу 
глаза на Бланш. Последние 
надежды разбиты, последние 
опоры сломаны. 

Осталось нанести «кон-
трольный» удар и уничтожить 
человеческую душу. Будьте 
уверены, Стэнли это сделает. 

Виктория Каминская отка-
залась от сцены в пьесе, в кото-
рой Стэнли насилует Бланш. 
В спектакле он не переступает 
за черту своей низости. Но 
это и не нужно: слишком оче-
видно, что падение главной 
героини в бездну страшно, 
жестоко и уже необратимо. 
«Flores para los muertos – цве-
ты для мертвых», – говорит 
по-испански проходящая 
мимо цыганка и украшает 
одним из них голову Бланш. 

«Ты закрываешь глаза, а я 
ещё соберусь с силами и нач-
ну новую жизнь», – говорит 
Бланш сестре. Увы, сил не 
осталось, и это была её послед-
няя иллюзия. Потерявшая всё 
на свете, и теперь – саму себя 
в финале Бланш по-прежнему 
ослепительна и прекрасна в 
своем белоснежном костюме. 
Привычным – будто нелов-
ким – жестом поправляет 
причёску. Виктория Камин-
ская убеждена: человеку из-
начально дано многое, и пре-
жде всего – право на выбор, 
который он делает каждый 
день. Что выберет каждый из 
нас? Ложь или правду? Борьбу 
или смирение? Любовь или 
предательство? В силах чело-
века – творить свои желания. 
И только в его воле решать, 
на какой остановке сойти с 
подножки трамвая.

Валерия КАЛАШНИКОВА.
Фото 

Александра РУМЯНЦЕВА.



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .
«

«

Никогда не поздно пере-
стать двигаться в невер-
ном направлении.

Вукан Вучик

НЕУДОБНЫЙ РЕЛЬС
В нашем городе, несмотря на масштабный ремонт дорог, 

остаётся немало мест, которые проклинают автомобилисты. 
И многие болевые точки дорожной сети находятся там, 
где проходят трамвайные рельсы. Почему же такой заме-
чательный вид общественного транспорта, как трамвай, 
постепенно превращается во врага участников дорожного 
движения?
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Корреспонденты «Ч» проверили пути 
на соответствие нормативам

ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ

В последнее время в Ом-
ске ремонтируются и строят-
ся новые дороги. На улицах 
оборудуется удобная система 
светофорного регулирова-
ния, оптимизируются потоки 
транспорта, чтобы было мень-
ше пробок. Но вот рельсы, 
которые возвышаются над 
асфальтом на некоторых участ-
ках  магистралей, нивелируют 
эту самую борьбу с заторами, 
которую долгое время ведёт 
департамент транспорта. 

Через перекрёсток на улицах 
Герцена и Октябрьской прохо-
дят трамвайные пути. На этом 
участке  буквально пару лет на-
зад  «возвысились» над асфаль-
том ужасные рельсы, которые 
пересекают автомобилисты, 
двигаясь в противоположном 
направлении от центра. Из-за 
этого здесь образуется огромная 
пробка. Ведь никто не хочет 
ехать на огромной скорости 
и портить свой автомобиль. 
Поэтому данный участок води-
тели преодолевают медленно и 
осторожно, порой заканчивая 
манёвр на красный сигнал све-
тофора. Доставляет неудобства 
трамвайный переезд и автомо-
билистам, которые едут в сторо-
ну центра и на этом перекрёстке 
поворачивают налево.

– Такие переезды небезопас-
ны, так как есть риск возник-
новения аварийных ситуаций, 
– прокомментировал доцент 
кафедры СибАДИ «Эксплу-
атация и строительство до-
рог» Игорь Папакин. – Кроме 
того, из-за того, что переезд 
находится в ненормативном 

состоянии, здесь образуется 
затор, хотя раньше его не было.

Сейчас, правда, улицу Герце-
на начали ремонтировать. Хо-
чется верить, что в ходе работ 
трамвайный переезд приведут 
в нормативное состояние. 
Причём сразу, не повторяя 
ситуации с улицей Маслен-

никова, где после завершения 
ремонта на протяжении не-
скольких недель оставалась 
огромная яма перед рельсами, 
оттого, что там вырубили ку-
сок асфальта, а заделать его 
забыли. Омичи неоднократно 
возмущались по этому поводу, 
и в итоге дорожники устранили 
недочёт. 

Но автомобилистам, пере-
езжающим через трамвайные 
пути на улице Маршала Жу-
кова, до сих пор приходится 
несладко. Мало того, что здесь 
плохо виден электротранспорт 
из-за густой растительности 
на обочине дороги, так ещё 

и рельсы возвышаются на 
несколько сантиметров над 
асфальтом. Многие водители 
вынуждены ехать через них 
быстро, чтобы не столкнуться 
с неожиданно появившимся 
из-за кустов трамваем. Мало 
того, при пересечении данного 
участка автомобиль зачастую 
немного заносит в сторону 
– того и гляди, вылетит на со-
седнюю или встречную полосу. 

Но, видимо, этот жуткий 
участок беспокоит только ав-
томобилистов. В городской ад-
министрации отнеслись весьма 
спокойно к ненормативному 
проезду.

– На трамвайных путях на 
улице Маршала Жукова про-
водился капитальный ремонт 
три года назад, – рассказал 
руководитель муниципально-
го предприятия города Омска 
«Электрический транспорт» 
Сергей Ткалун. – Пути нахо-
дятся в хорошем состоянии, и с 
ремонтом мы не зайдём на этот 
участок ещё лет 15. Вполне ве-

роятно, что там просел асфальт. 
Но это уже вопрос не к нам.

Как сообщили в управлении 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства, на указанном 
участке улицы Маршала Жу-
кова три года назад проходил 
ямочный ремонт. В нынешнем 
году, обещают в ведомстве, он 
также будет проведён.

С ЛИНЕЙКОЙ 
И БЛОКНОТОМ 

Проверкой состояния же-
лезнодорожных и трамвайных 
переездов занимается Госав-
тоинспекция, где есть отдел 

дорожного надзора. 
– Рейды у нас проводят-

ся ежемесячно, – рассказал 
старший инспектор Даниил 
Колосов. – Согласно ГОСТу 
верхний край рельсов не дол-
жен превышать одного сан-

тиметра над уровнем 
дорожного покрытия. 
Кроме того, должны 
быть разметка, загра-
ждающие столбики 
и чистые дорожные 
знаки. Если выявляем 
нарушение, то состав-
ляем акт, а затем направляем 
собственнику дороги предпи-
сание на устранение. Макси-
мальное количество дней для 
устранения – два.

Если отклонение от нормы 
не было устранено, то состав-
ляется протокол, согласно ко-
торому налагается штраф: на 
юридическое лицо от 200 до 300 
тысяч рублей, на физическое 
лицо – от 30 до 50 тысяч рублей.

К слову, корреспонденты 
«Четверга» самостоятельно 
тоже проверили рельсы на со-
ответствие нормативам. Ока-
залось, что трамвайные пути 
на пересечении улиц Герцена 
и Октябрьской возвышаются 
над землёй на целых семь сан-
тиметров. На улице Маршала 
Жукова рельсы выпирают чуть 
меньше – на пять сантиметров.  

В Госавтоинспекции отмеча-
ют, что многие переезды в по-
следнее время были приведены 
в порядок. Например, сегодня 
всем нормам соответствуют 
пути, расположенные на ули-
цах Сухой Пролёт и Барабин-
ской. Но всё же участки, не 
отвечающие стандартам, ещё 
остались, что, собственно, и 
подтвердила наша проверка. 

Мало того, количество вы-
данных предписаний и состав-
ленных протоколов увеличива-
ется: если в прошлом году их 
было 68, то в текущем – уже 82. 

Как сообщили в Госавто-
инспекции, в нынешнем году 
было возбуждено два админи-
стративных дела за неиспол-
нение предписаний по при-
ведению в порядок переездов 
на улицах Электрификаторов 
и Олега Кошевого. Эта мера 
предпринята потому, что соб-
ственники переездов не от-
реагировали на требование 
Госавтоинспекции устранить 
недочёты.

МИМО РЕЛЬСОВ
Мы перечислили всего не-

сколько переездов, которые, 
как выяснилось в ходе редак-
ционной проверки, не соответ-
ствуют нормам. А всего таких в 
городе наберётся более десят-
ка. Поэтому главный вопрос: 
реально ли вообще привести 
их все в порядок?

В нынешнем году продолжа-
ется масштабный ремонт дорог. 
В список попали и магистрали, 
где проходят трамвайные рель-
сы: Герцена, Масленникова и 
Лермонтова. По заверениям 
чиновников, это должно ре-

шить проблему с переездами 
на этих участках. Остальные 
же дороги, где проходят трам-
вайные рельсы, судя по всему, 
будут ждать, когда на их ремонт 
появятся деньги.

Добавим, что в этом году му-
ниципальным предприятием 
«Электрический транспорт» вы-
делено всего восемь миллионов 
рублей на капитальный ремонт 
трамвайных путей. А сегодня 
в городе более 20 километров 
трамвайных «дорог» изношено, 
а выделенных денег хватит на 
ремонт только 600 метров.

РАЗВЕРНУТЬ КУРС
Как же так вышло, что в Ом-

ске рельсовый транспорт, по 
сути, стал настоящим врагом 
автомобилистов?

– При качественном содер-
жании трамвайного полотна 
можно было подобную ситу-
ацию не допустить, – говорит 
председатель общественного 
движения «Город и транспорт» 
Юрий Романовский. – Если 
взять другие российские го-
рода, то, например, в Екате-
ринбурге каждый год строят, 
реконструируют трамвайные 
линии. И никому они не меша-
ют, потому что сделаны каче-
ственно. Уже не раз говорилось 
о целесообразности внедрения 
легкорельсного инноваци-
онного транспорта в Омске, 
который будет удобен для всех. 
А его инновационные «пути» не 
станут помехой автомобилям. 

Но всё же остаётся техни-
ческий вопрос – дороги и 
пути ремонтируют, а рельсы 
«начинают» снова торчать над 
асфальтом. Почему?

– Я уже не раз говорил: что-
бы произвести действительно 
качественный ремонт дорог, 
необходима диагностика ма-
гистралей, – говорит доцент 
кафедры СибАДИ Игорь Па-
пакин. – Важно понимать, 
какой именно ремонт нужен 
конкретной магистрали. А у 
нас происходит на авось – одна 
организация ремонтирует одно 
по своей технологии, другая 
организация другое – тоже 
по своей технологии. И в ре-
зультате деньги потрачены, а 
итог вот такой. Добавлю, что в 
последнее время власти стали 
задумываться о проведении 
диагностики. Хотелось бы 
верить, что ситуацию удастся 
переломить.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



ЭХО ПРАЗДНИКА
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Развлечения пришлись по 
душе как самым юным го-
рожанам, так и людям стар-
шего поколения. В сквере 
им. Дзержинского ребятне 
устроили игру в догонялки за 

«ОМИЧУ 
ВСЁ ПО ПЛЕЧУ»
Тысячи горожан в четвёртый раз отметили День омича. Это 

уникальный городской проект, который готовят сами актив-
ные жители при поддержке мэрии. На этот раз в центре го-
рода организовали 25 интерактивных площадок: лектории, 
квесты, конкурсы, флешмобы, танцы, мастер-классы, кон-
церты. Изюминкой мероприятия стал семейный карнавал.

мыльными пузырями. Также 
горожанам очень понравился 
«Парад пород» – кинологиче-
ская интерактивная площадка, 
на которой выступали омичи 
со своими питомцами. Здесь 
можно было встретить собак 
абсолютно разных пород – от 
маленького той-терьера до 
огромных размеров мелинуа. 

– Мы постоянно участвуем в 
таких мероприятиях, – расска-
зала владелица доброжелатель-
ной хаски Екатерина. – Ведь 
это жизнь нашего родного 
города, мы просто должны 
принимать в ней участие!

Восхитили посетителей и ом-
ские силачи, которые соревно-
вались в конкурсе «Медвежья 
тяга». Участниками состязания 
стали даже 16-летние подрост-
ки. В этот момент лозунг празд-
ника – «Омичу всё по плечу» 
– звучал особенно громко.  

Напротив памятника Лени-
ну организаторы праздника 
провели творческий конкурс. 
Талантливые омичи рисовали 
картины, а зрителям нужно 
было угадать, что на них изо-

бражено. Так, один из мастеров 
нарисовал портрет Владимира 
Ильича в тонах, характерных 
для летнего омского заката. 
Картина всем очень понра-
вилась. Изображённый на 
полотне человек, конечно, был 
узнаваем. 

Ещё одним уникальным 
мероприятием стал первый 
омский чемпионат бород и 
усов. В нём состязались десят-
ки мужчин, для которых такой 
внешний образ – не просто 
дань моде, а стиль жизни. 

Ещё одним новшеством стал 
семейный карнавал, в котором 
приняли участие более ста се-
мей.  В рамках карнавала про-
шло так называемое народное 
дефиле — демонстрация креа-
тивных нарядов от именитых 
дизайнеров, а также простых 
любителей шитья, демонстри-
рующих свои первые изделия.

В конце праздника омичи 
сняли массовой видеоклип, 
песни для которого посред-
ством голосования выбрали 
сами горожане. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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– Андрей, мы с тобой знакомы 

с университетской скамьи, по-
этому я знаю, что у тебя отец 
был журналистом, которого хо-
рошо знали в Новосибирске.  Но 
почему тогда ты выбрал Омск?

– Журналистом был и мой 
дед. Он работал заведующим 
корпунктом газеты «Труд» по 
Западной Сибири. Деда я не 
видел никогда. Он в 1941 году 
добровольцем  ушёл на фронт и 
погиб в апреле 45-го, за месяц 
до Победы. 

В детстве мои друзья играли в 
солдатики, а я – в «редакцию». 
Выпускал газеты – рисовал их, 
писал какие-то материалы, 
показывал отцу. По литературе 
у меня всегда были хорошие 
оценки. Я участвовал в об-
ластных олимпиадах, занимал 
призовые места. Редактировал 
школьную стенгазету. 

А в Омск я попал потому, 
что отец был ведущим жур-
налистом газеты «Вечерний 
Новосибирск». Я тоже мечтал 
работать в вечерней газете, но 
не хотел, чтобы воспринимали 
меня «сынком». Надо было ку-
да-то уезжать. А Омск – родина 
моей мамы. Я здесь практи-
чески каждый год проводил 
летние каникулы. Так что для 
меня это родной город. 

– Кого ты считаешь своим 
учителем?

– Первым учителем для меня 
был отец. Он мне внушал самое 
главное:  у нас очень нужная 
профессия – помогать людям. 
Кстати, отец нещадно крити-
ковал мои первые материалы, 
заставлял переделывать их 
по нескольку раз. Я поначалу 
злился, обижался. А потом 
понял – он был прав. 

Очень важную роль в моей 
жизни сыграл замечательный 
омский журналист Юрий Пав-
лович Бережной. Он учил вкла-
дывать в материал не только 
своё мастерство, но и частичку 
своей души. Кстати, хорошую 
школу я прошёл у Бережного 

и как будущий руководитель 
«взрослой» газеты. Когда он 
был главным редактором ом-
ской «Вечёрки», а я у него – 
заместителем. 

Ещё одним наставником, со-
ветчиком я считаю свою жену 
Татьяну, наш роман с которой 
начался, когда нам было по 17 
лет, и длится до сих пор. Учи-
тель русского языка и литера-
туры по профессии, очень по-
рядочный и принципиальный 
человек, именно её советы и 
поддержка помогли мне избе-
жать тех ошибок, за которые 
потом было бы стыдно… 

Вообще, в то время мы учи-
лись постоянно. Учились друг у 
друга. Вспомни «Омскую прав-
ду» начала 80-х, когда я пришёл 
туда после университета, а ты 
там была на практике. Какие 

«звёзды» тогда работали! Алек-
сандр Яценко, Эрнест Черны-
шев, Анатолий Петров, Тамара 
Саблина, Александр Козлов, 
Виктор Кузнецов, Володя Ку-
лешов, Серёжа Алексеенко, 
Ирина Сапожникова. Что ни 
человек, то личность! В 80-е  мы 
знали всех ведущих районных 
журналистов. Потому что мо-
тались по районам, общались. У 
таких, как Пётр Анфиногентов 

из Калачинска, Олег Гнусков 
из Оконешниково, Володя 

Иванов из Нижней Омки, 
многому можно было по-

учиться. 

– Напомни, пожалуйста, в 
каком возрасте ты стал ре-
дактором?

– В двадцать семь лет. 
К слову, я был самым молодым 
редактором областной газеты 
в Советском Союзе. Но это 
был случай. Готовили совсем 
другого. Чтобы стать редак-
тором «Молодого сибиряка», 
надо было закончить высшую 
партийную школу. Был чело-
век, который там учился очно. 
Но он потерял партбилет. Тут 

моя кандидатура 
и всплыла. Но я 
говорил всё время 
– нельзя человеку 
в таком возрас-
те становиться 
руководителем. 
Редактор реша-
ет судьбы людей. 
У него должны 
быть ещё  кака-
я-то жизненная 
мудрость, опыт. А 
в этом возрасте, в 
27 лет, у человека 
два цвета – чёрное 
и белое. Полутонов нет.

– Но у тебя же получилось. 
– Конечно. Я пришёл в кол-

лектив «Молодого сибиряка», 
где работали трое моих са-
мых близких друзей – Андрей 
Стыкалин, Володя Герасимов 

и ты. У нас в молодёжной га-
зете тогда сложился отличный 
коллектив. Да и традиции 
нашими предшественниками 
были заложены замечательные. 
Я всегда знал, что, если что-то 
случится, вы меня поддер-
жите. И всё же опыта мне не 
хватало. Многие возникавшие 
тогда конфликты я бы сегодня 
по-другому решал. Словом, 
шуткой… Может быть, нужна 
какая-то золотая середина. Вот 
«Вечёрку» я возглавил в 38 лет. 
В принципе и голова на плечах 
есть, и мозги «устаканились», 
и школа какая-то за плечами. 

– Зачем тебе больше чет-
верти века назад нужно было 
создавать «Четверг»?

– Это была идея Юрия Пав-
ловича Бережного. Он предло-
жил создать общественно-по-
литический еженедельник, 
который бы не ограничивался 
рассказом о делах омских, а 
и  – пусть коротко, но ёмко 
– сообщал о происходящем 

в стране и в мире. Таким об-
разом, «Четверг» должен был 
заменить своему читателю 
как минимум две газеты – 
местную и центральную. 
И ещё было одно непреклон-
ное требование: в «Четверге» 
не должно было быть никакой 
«желтизны» и скандальности, 
журналистика должна быть 
доброй! Мне выпала честь стать 
первым главным редактором 
«Четверга».

– Один из чиновников как-то 
сказал, что журналистами ра-
ботают те, кому уйти просто 
некуда. А ты вот взял и ушёл. 
Нашлось куда. Можешь от-
ветить прямо, почему ты год 
назад ушёл из «Четверга»? 

– Во-первых, насчёт «некуда 
уйти». Нам с тобой повезло. 
Мы закончили Томский уни-
верситет. Первый в Сибири 
университет, которому сегод-
ня уже 140 лет. Он нам очень 
много дал. Профессиональные 
знания дал, уверенность в себе. 
Это всё здорово. Но ты посмо-
три, в Омске одним из лучших 
журналистов я считаю Мишу 

Лебедева. Он в своё время тоже 
поступал в ТГУ на журнали-
стику, но не прошёл. Закончил 
мединститут и всё-таки при-
шёл в нашу профессию. А Ва-
лера  Белодедов из «Четверга»? 
Он по образованию учитель. 
Можно назвать много людей 
нашего цеха, которые не имеют 
журналистского образования. 
Наверно, это всё-таки какое-то 
призвание. Я считаю, что тол-
ковый журналист найдёт себе 
применение и в других сферах. 

Что касается причин, по 
которым я ушёл… У меня в тру-
довой книжке всего две записи. 
Я пришёл на работу в «Омскую 
правду», потом приказом ЦК 
ВЛКСМ был переведён в «Мо-
лодой сибиряк». Затем моло-
дёжная газета влилась в состав 
«Вечёрки». В Газетном доме 
«Вечерний Омск» появился 
«Четверг». То есть все записи, 
которые есть – это реорганиза-
ция, смена формы. 

Ушёл же потому, что сильно 
устал. Были тяжёлые времена. 
Например, в «Вечёрке» был 
период, когда я вообще шесть 
лет не уходил в отпуск. Тогда 
основную ответственность за 
газету «Четверг», за трудовой 
коллектив несли два человека 
– я и первый заместитель гене-
рального директора Светлана 
Дегтерёва. Мы вынуждены 
были заниматься коммерче-
ской деятельностью, чтобы 
вкладывать средства в изда-
ние «Четверга», закладывали 
в банки свои квартиры ради 
кредитов. 

Три года назад ситуация кар-
динально изменилась – «Чет-
верг» вошёл в состав серьёз-
ного медиахолдинга «РИА 
«НДС», который возглавляет 
опытный журналист Максим 
Астафьев. Так что эту ношу я с 
чистой совестью переложил на 
плечи Максима Алексеевича. 

Второй момент – я почув-
ствовал, что мне неинтересно 
работать, не именно в «Четвер-
ге», а вообще в журналистике. 
Он стала другой. Ты вспомни, 
раньше прессу называли «чет-
вёртой властью». Если человек 
не мог найти правды, спра-
ведливости у чиновника или 
в суде, он шёл за помощью в 
редакцию. И когда журнали-
сты решали его проблему, это 
было нашей общей победой! 
Подобных примеров я могу 
привести даже не десятки, 
сотни. Сегодня таких матери-
алов становится всё меньше. 
С молодыми журналистами 
мы порой говорим на разных 
языках. Не хочу никого оби-
деть, но их больше интересуют 
какие-то псевдосенсации. Это 
не моя журналистика. Поэтому 
я решил сменить профессию.

– Ты будешь писать книгу о 
том, что пережито?

– Если пойму, что это ко-
му-то интересно. 
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ЗАНАВЕС 
ОТКРОЕТСЯ
К юбилею Омского театра 

юного зрителя в здании 
проведут масштабный ре-
монт. Деньги на эти цели 
– более 200 миллионов 
рублей – выделили в рам-
ках национального проекта 
«Культура».

Впервые ТЮЗ открыл свои 

двери для зрителей в 1937 

году, когда по инициативе 

городских детских и моло-

дёжных организаций и при 

поддержке учителей и дея-

телей искусства города было 

создано большое культурное 

учреждение. Через 30 лет у 

театра появилось отдельное 

специальное здание, в ко-

тором актёры и режиссёры 

работают поныне. Однако 

сегодня учреждение нужда-

ется в масштабном ремонте.

– Сейчас готовится про-

ектно-сметная документация 

ремонта здания, а также обу-

стройства прилегающей тер-

ритории, – говорит директор 

театра Михаил Мальцев. 

– Проект ремонта планиру-

ется завершить к концу года, 

после чего документы будут 

направлены на обязательную 

государственную экспертизу.

По словам руководителя 

ТЮЗа, конструкции зда-

ния театра решили оставить 

без изменений, но при этом 

предстоит значительно об-

новить фасад. Кроме того, 

серьёзно модернизируют 

витражную галерею, отре-

монтируют внутренние по-

мещения, зрительный зал и 

сцену, включая машинерию. 

Преобразится и площадь 

перед театром – она станет 

удобной, эстетически при-

влекательной, доступной 

для маломобильных групп 

населения.

– Мы надеемся, что смо-

жем закончить капитальный 

ремонт к 2022 году, когда 

театру исполнится 85 лет, 

– отметил Мальцев. – Это 

будет настоящий подарок 

и для артистов, и для оми-

чей. Театр давно нуждался 

в серьёзном капитальном 

ремонте, и теперь, благодаря 

федеральной поддержке, он 

в буквальном смысле обретёт 

вторую жизнь.

Добавим, что за почти 85 

лет существования театра на 

его сцене поставлено более 

500 спектаклей для детей и 

молодёжи.

УПОР НА СПОРТ
Мэр Омска Оксана Фадина отметила участие городских 

парламентариев в развитии детского дворового хоккея.

По словам главы города, 
администрации совместно с 
народными избранниками уда-
лось решить многие вопросы. 
Например, вовремя войти в 
работу по нацпроектам, сфор-
мировать планы застройки 
новых микрорайонов, начать 
реализацию программы разви-
тия дворового хоккея.

Заметим, немалый вклад в 
детский дворовый спорт внес-
ли депутаты, входящие в коми-
тет по социальным вопросам 
горсовета.

– Это одна из важных про-
грамм, принятая парламента-
риями, на реализацию которой 
нам удалось совместными уси-
лиями с администрацией горо-
да добиться выделения допол-
нительного финансирования 

из бюджета Ом-
ска, – расска-
зал «Четвергу» 
председатель 
комитета Мак-
сим Астафьев. 
– Уже два года 
н а  р а з в и т и е 
детского дворового хоккея 
выделяется по десять милли-
онов рублей. На эти деньги 
приобретается форма, инвен-
тарь, выплачивается зарплата 
работающим со спортсменами 
тренерам, ремонтируются хок-
кейные коробки. И я считаю, 
что для Омска, где есть насто-
ящий культ хоккея, где богатые 
традиции этого вида спорта, 
очень важно развивать детский 
дворовый спорт. Тем более что 
многие жители отмечают: про-

грамма пользуется большой по-
пулярностью среди ребятишек.

Кроме того, в течение весен-
ней сессии депутатами было 
принято много других важных 
решений. Думаю, жители видят, 
что постепенно решается, на-
пример, проблема с дорогами. 

На эти цели сегодня выделя-
ются средства из бюджетов всех 
уровней. Проделанная работа 
видна омичам: помимо дорог 
это строящиеся социальные 
объекты, благоустроенные зоны 
отдыха, новые автобусы – то, 
что важно для жителей города.

Председатель Омского городского Сове-
та Владимир Корбут подвёл итоги работы 
депутатского корпуса в весеннюю сессию:

– График у парламентари-
ев был очень насыщенным, 
но зато нам удалось рассмо-
треть больше вопросов, чем 
изначально планировалось. 
Так, почти каждое заседание 
профильных комитетов на-
чиналось с принятия попра-
вок в главный финансовый 
документ Омска. В основном 

внесение изменений было обусловлено предостав-
лением субвенций и субсидий из бюджета Омской 
области и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. В результате 
доходы в казне увеличились более чем на 3 милли-
арда 600 миллионов рублей. Средства депутаты 
старались распределить на важные программы, 

реализацию которых 
омичи уже могут ви-
деть. Это ремонт 17 городских магистралей по 
программе «Безопасные качественные дороги», 
благоустройство 15 общественных пространств 
и 30 придомовых территорий.  Добавлю, что 
часть выделенных денег, а это более миллиарда 
рублей, будет направлена на капитальный ремонт 
169 многоквартирных домов, расположенных на 
гостевом маршруте российско-казахстанского 
форума приграничного сотрудничества. Мас-
штабное мероприятие пройдёт в Омске в ноябре. 
Также 250 миллионов рублей пойдут на работы по 
содержанию дорог – их уборку и ямочный ремонт. 
Ещё 5 миллионов направят на благоустройство 
мест отдыха омичей, в том числе парк Победы и 
бульвар Мартынова. Важно, что все эти изменения 
мы смогли осуществить благодаря слаженной ра-
боте всех уровней власти, включая специалистов 
администраций города и области.

ОФИЦИАЛЬНО

Одно из них касалось почти 
пяти тысяч жителей микро-
района «Первокирпичный». 
Как рассказал директор де-
партамента имущественных 
отношений мэрии Дмитрий 
Махиня, здание котельной, 
расположенное по адресу: 
Завертяева, 32, оказалось бес-
хозным – прежний собствен-
ник от эксплуатации тепло-
источника отказался. Чтобы 
после старта отопительного 
сезона люди не мёрзли в своих 
квартирах, депутаты горсовета 
разрешили муниципалитету 
принять на баланс котельную. 
Правда, перед голосованием 
некоторые парламентарии вы-
сказали опасения, что осенью 
для жителей микрорайона мо-
жет вырасти счёт за отопление. 
Однако, как оказалось, это 
маловероятно.

– Установление тарифа – ре-
гулируемый вид деятельности, 
– пояснил депутат Юрий Фе-
дотов. – Никто не имеет права 

ОБДУМАННАЯ РАБОТА

На минувшей неделе в Омском городском Совете 
завершилась весенняя сессия. Накануне каникул де-
путаты приняли несколько важных решений.

произвольно назначить плату 
за тепло- или водоснабжение. 
Кроме того, когда увеличива-
ется нагрузка на котельную, 
то расходы не изменяются, 
принятие на баланс тепло-

источника может привести 
к сдерживанию тарифа для 
населения.

После обсуждений парла-
ментарии приняли решение 
о передаче котельной в соб-
ственность мэрии. Кроме того, 
депутаты определились с наи-
менованием некоторых омских 
остановок. Так, в ближайшее 

время транспорт, едущий по 
улице Энтузиастов в городке 
Нефтяников, будет высажи-
вать пассажиров на остановке 
имени Героя России Николая 
Скрыпника. И это неслучай-
но: в 1970-х годах Николай 
Скрыпник командовал омской 
войсковой частью, которая 
как раз находится на улице 
Энтузиастов. Также депутаты 
узаконили народную топони-
мику остановки «20-я Линия», 
расположенной на улицах 
Масленникова и 20 лет РККА.

– Уже много лет у этой оста-
новки есть неофициальное 
название «Стадион «Красная 
звезда» в честь построенного 
ещё в 1966 году спорткомплек-
са, – рассказывает депутат 
Дмитрий Лицкевич. – Не так 
давно там даже павильон стили-
зовали под футбольные ворота. 
Плюс ко всему сегодня в Омске, 
включая улицу 10 лет Октября, 
находятся четыре остановоч-
ных пункта, обозначенных как 
«20-я Линия». Переименовав 
хотя бы один, мы поможем 
жителям меньше путаться.

Добавим, что всего в весен-
нюю сессию депутаты приняли 
более 50 решений в разных 
сферах жизни Омска. Их пло-
дотворная работа продолжится 
осенью.

25. 07. 2019 7

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ



25. 07. 20198
Страницу подготовил Ольга БОРОВАЯ. Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Грибы – это царство живой 
природы, сочетающие в 
себе признаки как расте-
ний, так и животных.

ПРОБУЖДЕНИЕ СПОР
Степану Разумову удалось 

размножить у себя на даче под-
берёзовики. Как он это сделал?

– Я перепробовал массу спо-
собов, выслушал множество 
советов, приобретал различ-
ную рассаду и наконец нашёл 
тот самый метод, который 
позволил мне вырастить эти 
грибы. Что для этого нуж-
но сделать? Перво-наперво 
поехать в лес и набрать этих 
самых подберёзовиков. Затем 
начинается самое интересное. 

Я беру шляпки перезрев-
ших, так сказать, постаревших 
грибов и мелко-мелко кро-
шу их. Затем закладываю всё 
это в бутыль с водой. Чтобы 
споры грибов проснулись, на 
них должна подействовать 
агрессивная среда. Для этого 
добавляем в воду сухие дрож-
жи в порошке. Двух столовых 
ложек будет вполне достаточ-
но. Оставляем бутыль стоять 
пять дней. Затем открываем 
получившийся концентрат. 
Осевшая на дно мякоть гри-
бов не пригодится. А вот саму 
водичку, которая уже как сле-
дует «настоялась», сливаем в 
отдельную посуду. Это и будет 
наш посевной раствор.

РОМАШКОВАЯ КРАСОТА
Одни дачники безжалостно выдирают ромашку как сор-

няк, другие оставляют, чтобы любоваться ею, а третьи нашли 
этому цветку практическое применение. Кто-то, наверное, 
слышал, что ромашка используется как омолаживающее и 
бактерицидное средство в косметологии. Но, как оказалось, 
косметические средства из неё можно сделать и в домаш-
них условиях.

РОМАШКОВЫЙ ЛЁД 
ДЛЯ ЛИЦА

2 столовые ложки сушёного 
сырья настаиваются в стакане 
кипятка в течение 120 минут. 
Полученный настой процежи-
вается в ёмкости для ледяных 
кубиков и ставится в морозилку. 
Рекомендуется протирать лицо 
ромашковым льдом сразу после 
пробуждения и перед сном.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Половина огурца и ломтик 

авокадо перетирается со сто-
ловой ложкой отмоченной 

ромашки. Маска наносится на 
лицо на 15 минут.

СРЕДСТВО ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

Ромашка и желатин разво-
дятся в стакане тёплой воды в 
одинаковых пропорциях (по 
одной столовой ложке). Если 
волосы слишком длинные, 
пропорции можно удвоить. 
Смесь наносится на корни 
волос за 30 минут до мытья го-
ловы. Затем тщательно смыва-
ется при помощи небольшого 
количества шампуня.

Известно, что крыжовник хорошо 
размножают отводками, но процент 
их приживаемости невелик. Дачни-
ца Екатерина Зайцева рассказала, 
как правильно размножить этот 
кустарник.

– Узнала новый способ укоренения 
черенков. Попробовала, и сейчас у 
меня в саду не только один старый 
крыжовник, а ещё два молодых. 

Что нужно сделать? Срезать с кустов 
крыжовника одревесневшие черенки 
с двумя-тремя зелёными побегами, 
положить их в бороздки глубиной 8–12 
сантиметров, пролитые водой. Зелёные 
побеги, оказавшиеся над поверхно-
стью почвы, необходимо укоротить до 

трёх–пяти сантиметров и хорошо по-
лить. В течение всего укоренения надо 
поддерживать высокую влажность по-
чвы. Для этого посадки поливают три 
раза в день: утром, в обед и вечером. 
В этом случае образование корней на-
чинается через две-три недели после 
посадки черенков. Затем число поливов 
сокращают до одного раза в день, а 
потом и совсем прекращают. Обычно 
к концу укоренения почки трогаются 
в рост и до осени вырастают на десять 
сантиметров. На следующий год черен-
ки подкармливают. 

При достижении верхушек побегов 

высоты в 15–20 сантиметров черенки 
окучивают первый раз. Потом эту опе-
рацию повторяют ещё два раза. В октя-
бре черенки выкапывают и разрезают 
секатором на число побегов с корнями. 
В результате с каждого черенка получа-
ется два-три саженца. 

Кто-то скажет, что отводки укоре-
нить проще. Но в этом случае корневая 
система получается не такой мощной, 
и саженцы вступают в плодоношение 
только на третий-четвертый год. При 
выращивании комбинированных че-
ренков саженцы начинают плодоно-
сить через год после посадки.

РАЗМНОЖЕНИЕ «СЕВЕРНОГО ВИНОГРАДА»

Чем подкормить 
свёклу летом, чтобы 
получить богатый 
урожай? Секретами 
поделился опытный 
огородник Евгений 
Коломеец.

– Для активного 
роста свёкле нужен 
суперфосфат. Можно 

внести под растение только 
его из расчёта 50 граммов на 
один квадратный метр. Но 
если вы хотите разнообразить 
подкормку, то обработайте 
свёклу специальным соста-
вом. Для этого столовую лож-
ку калимагнезии, столовую 
ложку суперфосфата, чайную 
ложку мочевины, половину 
чайной ложки борной кисло-
ты и один грамм марганцовки 
растворите в десяти литрах 
воды. Междурядья после под-
кормки присыпьте золой и 
полейте водой. 

Чтобы свёкла была вкуснее, 
её нужно подкормить пова-
ренной солью из расчёта 15–
20 граммов на 10 литров воды. 
Первую соляную подкормку 
в открытом грунте проведите 
после формирования шести 
настоящих листочков, вто-
рую – когда корнеплод нач-

нёт возвышаться над землёй, 
третью – спустя две недели 
после второй подкормки. Эта 
обработка подходит только 
свёкле и станет губительной 
для остальных растений, по-
этому следите, чтобы соль не 
попала на соседние грядки.

При обработке свёклы 
раствором поваренной соли 
лучше сочетать корневые и 
внекорневые подкормки. Для 
удобства используйте лейку. 
Обработка таким раствором 
помогает бороться с нехваткой 
натрия, которая проявляется 
в виде покраснения листьев. 
Между корневыми подкорм-
ками желательно также допол-
нительно опрыскать свёклу. 
Для этого идеально подойдет 
раствор из борной кислоты 
(1/2 ч. л.) и марганцовки (1 г). 
Ингредиенты нужно развести 
в десяти литрах воды.

АЛЫЙ 
САПОЖОКСАПОЖОК

ГРИБЫ НА ДАЧЕ – 
ТРУД, А НЕ УДАЧА 
Некоторым омским садоводам не нужно ехать в лес на 

«тихую охоту», поскольку они научились выращивать грибы 
прямо у себя на участке. 

Правда, субстанция получа-
ется очень концентрирован-
ной, – говорят, что в одном 
грибе не менее миллиарда 
спор, поэтому её необходимо 
разводить в определенной 
пропорции. Воды понадобится 
много: на 200-литровую бочку 
нужен всего один стакан гриб-

ного настоя. Очень хорошо, 
если на участке растут те виды 
деревьев, которые этот гриб 
любит и около которых обычно 
растет в лесу. У меня как раз 
растут берёзы, под ними и вы-
саживаю, точнее, лью настой 
около берёз. 

Если приготовили рассаду 
белого гриба, то в идеале нуж-
но полить ею землю рядом с 
дубом. Ну, или ещё каким-то 
подходящим деревом (берёза, 
ель), но только не плодовым – 
такое соседство нежелательно. 

Землю предварительно нуж-
но вскопать и как следует 
удобрить компостом. После 

того, как грибная рассада будет 
вылита, нужно присыпать это 
место листьями. 

Если у вас на даче нет под-
ходящих лесных деревьев, 
грибы все равно могут вырасти. 
Попробуйте посадить их рядом 
с деревянными постройками с 
теневой стороны. 

ПЕРЕСАДКА ГРИБНИЦЫ
Елена Герасимчук использо-

вала другой способ выращива-
ния белых грибов. Ей удалось 
пересадить на свой участок 
целую грибницу.  

– Довольно сложно выко-
пать её и перенести, при этом 
не повредив. Поэтому первые 
попытки были неудачными, но 
в итоге всё получилось.

Чтобы грибница оказалась 
на вашем участке, для нача-
ла выберите там подходящее 
место и подготовьте землю 
рядом с нужным деревом. Для 
этого на расстоянии примерно 
полметра от ствола снимите 
20 – 30 сантиметров верхнего 
слоя почвы. На дно обра-
зовавшейся ямки постелите 
готовый компост из опавших 
листьев и трухи деревьев, а 
сверху присыпьте небольшим 
слоем земли. Теперь можно 
уложить пласт земли с гриб-
ницей, полить и присыпать 
слоем листьев. Если в первые 
14 дней после посадки стоит 
сухая погода, периодически 
поливайте грибницу. 

Добавлю, что высаживать 
грибницу нужно так, чтобы 
она оказалась  в тени деревьев.
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О том, что сегодня одной 
из самых болевых точек в 
регионе – недостроенным по-
ликлиникам – нужна жёсткая 
«акупунктура», ещё весной 
на пресс-конференции сооб-

ВЫВЕЛ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМЫ
Губернатор Омской области Александр Бурков от-

крыл детский хирургический корпус в городке Нефтя-
ников. Медицинское учреждение начали реконструи-
ровать более семи лет назад, но сроки сдачи объекта 
постоянно переносились. В дело пришлось вмешаться 
нынешнему главе региона.

щил губернатор Александр 
Бурков. Поводом такому вы-
сказыванию стала ситуация 
с открытием на левом берегу 
больницы, которую строили 
без малого шесть лет. Тогда 
на торжественном меропри-
ятии побывал глава региона. 
Перерезав красную ленточку, 
он заявил: «Долгостроев на 
территории Омской области 
не должно быть».

На минувшей неделе у хи-
рургического стационара дет-
ской городской больницы 
№ 3 не было ни воздушных 
шаров, ни ленточек – сразу 
не догадаешься, что здесь 
наконец-то сдают в эксплу-
атацию многострадальный 
объект. Лечебное учреждение 
открывают подчёркнуто стро-
го, ведь праздника тут омичи 
ждали ещё с 2017 года. Однако 

сроки сдачи поликлиники 
неоднократно переносились. 
Учреждение даже входило в 
перечень объектов, которые 
намеревались сдать к празд-
нованию 300-летия Омска, для 

нужд маленьких пациентов 
закупали оборудование, в том 
числе компьютерный томо-
граф, но больница не стала 
подарком к юбилею города. 
И вот наконец в городке Не-
фтяников всё-таки открылся 

обещанный хирургический 
корпус и обновлённый ста-
ционар.

– Сегодня здесь можно уви-
деть чистые, светлые, простор-
ные помещения, а специали-
сты будут работать на новом 
современном оборудовании, 
– отметил главный врач БУ-
ЗОО «ГДКБ № 3» Андрей 
Сухарев. – Отделение лучевой 
диагностики пополнилось 
цифровым и передвижным 
рентгеновскими аппарата-
ми, цифровым дентографом. 
В операционных появилось 
новое наркозно-дыхательное 
оборудование, есть эндоско-
пические стойки для проведе-
ния операций у детей. Замечу, 
что в год через нашу клинику 
проходит 45 тысяч маленьких 
пациентов, проводится около 
десяти тысяч госпитализаций 
и примерно шесть тысяч опе-
раций. Поэтому хирургиче-
ский корпус сейчас позволит 
серьёзно разгрузить нашу 
поликлинику.

Несмотря на то, что открыв-
шийся корпус реконструиро-

вали, а не отстраивали заново, 
его совершенно точно можно 
назвать новым. В результате 
масштабных преобразований 
сооружение 60-х годов по-
стройки не просто укрепили 
и покрасили, но даже расши-

рили его площадь. Над 5-этаж-
ным зданием надстроили ещё 
один этаж, где разместился 
современный операционный 
блок. Для удобства маленьких 
пациентов и их родителей от 
операционного корпуса до 
хирургического стационара 
проложен тёплый подземный 
переход.

Немаловажно, система вен-
тиляции тоже была модерни-
зирована и теперь она отве-
чает самым взыскательным 
требованиям к микроклимату 
в медицинском учреждении. 
Для достижения оптималь-
ных параметров стерильно-
сти каждая операционная 
оснащена индивидуальной 
системой подготовки воздуха. 
По последнему слову техники 
укомплектовали отделение 
физиотерапии и рентген-ка-
бинет. Проводить исследова-
ние теперь можно в режиме 
онлайн. Так медики смогут 
детально изучить детский ор-

ганизм и максимально точно 
поставить диагноз.

– В новом корпусе распо-
ложены три основных отде-
ления: отоларингологии, дет-
ской челюстно-лицевой хи-
рургии и гнойно-торакальной 
хирургии, – уточнил главврач 
больницы. – Плюс в данном 
корпусе есть эндоскопическое 
отделение и отдел физиоте-
рапии, стационар на 45 мест. 
На втором этаже – отделение 
анестезиологии- 
реанимации, на 
новые площади 
переедет эндо-
скопическое от-
деление стаци-
онара, кабинет 
м е д и ц и н с к о й 
с т а т и с т и к и , 
учебные каби-
н е т ы  с о т р у д -
ников кафедры 
детской хирур-
гии. На третьем 
этаже развер-
нётся отделе-
ние оторинола-
рингологии. На 
четвёртый этаж 
в современные 
помещения пе-
реведут  отде-
ление челюст-

но-лицевой хирургии из го-
родской больницы.

Весь трудоёмкий и затрат-
ный процесс завершения ре-
конструкции этого социально 
значимого объекта, как и дру-
гих долгостроев, доставшихся 
нынешнему главе региона по 
наследству, Александр Бурков 
держит на личном контроле. 

– Важно, чтобы таких дол-
гостроев в дальнейшем не 
было на территории региона, 
– отметил губернатор в ходе 
осмотра нового хирургиче-
ского корпуса. – Деньги на 
объекты выделяются, поэтому 
нужно просто жёстко контро-
лировать и заставлять людей 
исполнять свои обязательства. 
Отговорки неприемлемы. 
Тем более президент в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» ставит нам чёткие задачи, 
которые должны выполняться 
в срок и качественно. Теперь 
за каждый проект несёт от-
ветственность конкретный 
чиновник.

Добавим, что сегодня ГДКБ 
№ 3 является самым крупным 
детским многопрофильным 

стационаром за Уралом, где 
лечить юных пациентов го-
товы специалисты восьми 
хирургических профилей. 
Причём это единственный 
многопрофильный стацио-
нар в регионе, оказывающий 
круглосуточную экстренную 
и неотложную медицинскую 
помощь детям Омской обла-
сти. Принимать маленьких 
пациентов в новом здании 
начнут с 1 августа.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 145

?

ЦИФРА ДНЯБолее 51,5 млрд  рублей выпла-
чено жителям нашего региона Омским отделением 
Пенсионного фонда РФ в 1-м полугодии 2019 года.

Из них 47,5 млрд рублей перечислено получателям пенсий, 
пособий, федеральной социальной доплаты. 2,1 млрд рублей 
направлены на выплату ежемесячных денежных выплат и до-
полнительного ежемесячного материального обеспечения от-
дельным категориям граждан – инвалидам, участникам боевых 
действий и т.д. Еще около 2 млрд рублей получили владельцы 
сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из этой 
суммы 47 млн рублей составили ежемесячные выплаты семьям, 
у которых в 2018–19 годах родился второй ребенок.

ПЕРЕСЧЁТ АВТОМАТОМ
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами вы-

росли  почти вдвое
Размер ежемесячной выпла-

ты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), 
осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом или ин-
валидом с детства 1 группы, 
увеличен с 6 325 до 11 500 
рублей (с учётом районного 
коэффициента).

Повышение произошло со-
гласно Указу главы государства.

Сегодня в нашем регионе эту 
выплату получают около 6 200 

человек. С учётом повышения 
потребность Омского отделе-
ния ПФР на данную выплату 
увеличилась на 32 млн рублей 
в месяц и составляет 71 млн 
рублей ежемесячно.

Пенсионный фонд ещё раз 
подчеркивает, что всем роди-
телям (опекунам), которым 
назначена данная выплата, 
обращаться никуда не нужно, 
ее размер будет пересчитан 
автоматически.

ВОПРОС–ОТВЕТЯ получил майскую пенсию 
на 2500 рублей меньше, чем 
в апреле. С чем это связано?

А. Ксенофонтов.
Ситуацию поясняет началь-

ник управления назначения 
и выплаты пенсий Омского 
отделения ПФР Наталия Ге-
расименко:

– В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации, терри-
ториальными органами ПФР 
производятся удержания из 
пенсии. Происходят они на 
основании:

– исполнительных доку-
ментов;

– решений органов, осу-
ществляющих пенсионное 
обеспечение, о взыскании 
сумм пенсий, излишне выпла-
ченных пенсионеру, в связи 
с нарушением обязательства 
безотлагательно извещать 
орган, осуществляющий пен-
сионное обеспечение, о насту-
плении обстоятельств, влеку-
щих за собой изменение раз-
мера пенсии или прекращение 
ее выплаты, в том числе об 
изменении места жительства;

– решений судов о взыска-
нии сумм пенсий вследствие 
злоупотреблений со стороны 
пенсионера, установленных в 
судебном порядке.

При удержании из пенсии 
по исполнительным доку-
ментам за гражданином долж-
но быть сохранено 50% от 
суммы пенсии. Указанное 
ограничение не применяется 
при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причи-
ненного здоровью, возмеще-
нии вреда лицам, понесшим 
ущерб в результате смерти 
кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного пре-
ступлением. В этих случаях 
размер удержаний может до-
стигать 70%. Удержания на 
основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное 
обеспечение, производятся 
в размере, не превышающем 
20% установленной пенсии.

Удержания производятся 
до полного погашения задол-
женности.

С 1 августа 2019 года у работающих пенсионе-
ров произойдет ежегодное повышение размеров 
пенсий. В прошлом году в Омской области были 
пересчитаны более 137 тысяч пенсий работаю-
щих пенсионеров. 

Перерасчет, как и прежде, будет осущест-
влен в беззаявительном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенсионера будет ин-
дивидуальной, зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него работодателем за 
предыдущий год.

Максимальное увеличение составит денеж-
ный эквивалент 3-х баллов – от 214,23 руб. 
до 244,47 руб. в зависимости от того, работает 

пенсионер в настоящее время или нет. На такое 
увеличение могут рассчитывать пенсионеры, 
получавшие в 2018 году заработную плату в 
размере не менее 22 000 руб.

Августовская корректировка – единственное 
увеличение пенсий для работающих пенси-
онеров. Напомним, что с 2016 года в России 
не производится индексация пенсий для тех 
получателей, кто продолжает работать. После 
окончательного выхода на заслуженный отдых 
пропущенные индексы  восстанавливаются.

Всего в Омской области около 600 тысяч 
пенсионеров, работать продолжают порядка 
20% из них.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИБАВКА
Работающим пенсионерам вновь пересчитают пенсии

В течение все-
го  переход-
ного периода продолжают 
действовать требования по 
стажу и пенсионным баллам, 
необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости. 
Так, в 2019 году для выхода 
на пенсию требуется не менее 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных 
балла.

ВАЖНО!

ВОЗРАСТ В СТАТУСЕ
Пенсионный фонд России запустил сервис информирова-

ния, через который россиянам, достигшим предпенсионного 
возраста, предоставляются сведения о новом статусе. 

Напомним, что понятие 
«предпенсионер» появилось 
только с нынешнего января 
после вступления в силу за-
кона об увеличении пенсион-
ного возраста. Согласно ему 
возраст выхода на заслужен-
ный отдых будет поэтапно 
повышен у женщин до 60 лет, 
у мужчин – до 65. Однако за 
пять лет до официального вы-
хода на пенсию каждый граж-
данин получает статус пред-
пенсионера. Так, в этом году 
с учётом переходного периода 
таковыми будут считаться 
женщины, отметившие 51-й 
день рождения, и мужчины, 
справившие 56-летие. Важно, 
что помимо статуса люди по-
лучают право на льготы.

– Данные Пенсионного 
фонда используют органы 
власти, ведомства и работо-
датели для предоставления 
соответствующих льгот граж-
данам, –  поясняет читателям 
«Четверга» управляющий Ом-
ским отделением Пенсионного 
фонда РФ Ольга Ступичева. 
– Центры занятости предо-
ставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по без-
работице, занимаются про-
граммами профессионального 
переобучения и повышения 
квалификации предпенси-
онеров по востребованным 
профессиям с получением 

стипендии во время обучения. 
Работодатели такое обучение 
организуют самостоятельно. 
Расходы на обучение работни-
ков предпенсионного возраста 
будут компенсироваться им 
из средств, предусмотренных 
на реализацию региональной 
программы в федеральном 
бюджете и бюджетах субъек-
тов РФ.

Также предпенсионерам 
предоставляется право на два 
оплачиваемых дня для про-
хождения диспансеризации. 
Сохранена норма, по которой 
человек, не сумевший найти 
работу в предпенсионном 
возрасте и состоящий на учё-
те в службе занятости, может 
выйти на пенсию на два года 
раньше.

Кроме того, предпенсион-
ный возраст наступает и для 
всех граждан, уходящих на 
пенсию по досрочным и льгот-
ным основаниям.

Имеющиеся в ПФР данные 
о предпенсионерах переда-
ются в электронной форме 
по каналам межведомствен-
ного взаимодействия. Сами 
граждане узнать о наступле-
нии предпенсионного воз-
раста могут несколькими 
способами.

Во-первых, можно это сде-
лать через личный кабинет 
на сайте фонда, заказав не-
обходимую справку в разделе 
«Пенсии». Но для этого надо 
обязательно иметь подтверж-
денную учётную запись на 
сайте госуслуг. Если такой 
записи нет, за справкой можно 
обратиться лично в террито-
риальное управление ПФР 
по месту жительства или в 
многофункциональный центр 
оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Добавим, что сегодня вве-
дена административная и 
уголовная ответственность 
работодателей за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приёме их 
на работу из-за возраста.

По всем вопросам 
обращайтесь 

на горячую линию 
Омского отделения ПФР
Тел. 24-74-01



22.05, 3.55 «Знак каче-
ства». (16+)

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

жёны». (16+)
2.15 Х/ф «Моя судьба». 

(12+)
4.35 «10 самых. . .» (16+)

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 «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 Где логика? (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(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. 
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 «Напарни-

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Миф». (16+)
0.45 Х/ф «Прошло три 

года». (18+)
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, 0.05 Т/с «Чужое 
гнездо». (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+)

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

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

1.50 Х/ф «Битва полов». 
(16+)

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.25 Т/с «Кодекс че-
сти». (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+)

21.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
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+)
17.15 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки». 
(12+)

19.05, 0.45 Т/с «Кто ты?» 
(16+)

21.30, 3.25 «Лётчики. Оран-
жевый дым». Спец-
репортаж. (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, 18.20, 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 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+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
1.05 Т/с «Московская бор-

зая». (12+)
3.05 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.10 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.50 Х/ф  «Единичка». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

18.00, 18.55, 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, 0.40, 1.15, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

ПРО

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

7.15 «Наши люди». (16+)
7.30, 18.00 «Люди моря». 

(12+)
8.00, 18.30 «Медицина 

будущего». (12+)
8.30 Х/ф «Десант». (16+)
10.20 Х/ф «Кризис средне-

го возраста». (16+)
12.00, 3.30 «Экстремаль-

ный фотограф». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Портной из 
Панамы». (16+)

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 Т/с «Убить Сталина». 

(16+)
21.30 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Если только». 

(12+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
2.00 «Первая мировая. 

Неизвестная вой-
на». (12+)

СТС

5.00, 3.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.30 Х/ф «Пиксели». (12+)
11.30 Х/ф «Фокус». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассни-

ки». (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассни-

ки-2». (16+)
22.00 Х/ф «Ярость». (18+)
0.35 Х/ф «Кольцо драко-

на». (12+)
2.05 Х/ф «Няня-2». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

8.05, 18.35, 5.00 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

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

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

11.45, 20.00 «Звездная 
поляна». (12+)

12.15 Х/ф «Победитель». 
(16+)

15.15 «Железный остров». 
(16+)

18.15 «Мой театр». (12+)
19.20, 23.00, 1.50 Дневник 

30-го Сибирского 
международного 
марафона. (0+)

20.30 Х/ф «Счастливого 
пути». (16+)

2.30 Х/ф «Уильям и Кейт». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Предки наших пред-

ков».
8.40 «Острова».
9.20 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11 .15  «Андреевский 
крест».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.30 «Линия жизни».
14.30 «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо».
16.10 Спектакль «При-

стань».
19.25 Цвет времени.
19.35, 1.15 «Исторические 

концерты».
20.45 «Подводный мир 

древнего  города 
Байи».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.00 «Заговор генера-
лов».

22.40, 3.40 «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1941».
23.45 «Дикие танцы».
0.35 «Леонардо. Шедевры 

и подделки».
2.10 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

6.00 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

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

9.00 «Вся правда про. .» 
(12+)

9.30 Футбольное столетие. 
(12+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.55, 
20.55, 21.55 Ново-
сти.

10.05, 14.35, 18.00, 22.00, 
1.55 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Аякс» - ПСВ. 
Суперкубок Нидер-
ландов. (0+)

14.10, 17.35, 21.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

15.35 Смешанные едино-
борства. Н. Стамп - А. 
Джунику. One FC. 
Трансляция из Китая. 
(16+)

18.55 Смешанные едино-
борства. М. Чендлер 
- П. Фрейре. Д. Лима 
- М. Пейдж. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.05 TOP-10 нокаутов 
2019 года. (16+)

23.00 «Джошуа - Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

23.55 Профессиональный 
бокс. Х. К. Рамирес 
- М. Хукер. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

2.30 Х/ф «Волки». (16+)
4.30 Смешанные едино-

борства . Ю. Ока-
ми - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. 
One FC. Трансляция 
из Индонезии. (16+)

6.30 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

8.30 «Самые сильные». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(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»
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
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10.00, 11.55, 14.10, 18.05, 
21.00 Новости.

10.05, 14.15, 18.10, 21.05, 
2.25 Все на Матч!

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

13.50 Специальный репор-
таж. (12+)

15.15 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

15.35, 3.10 TOP-10 нокау-
тов 2019 года. (16+)

16.05 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Итоги. (0+)

19.00 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян 
- П. Петчйинди. А. Ли 
- М. Николини. One 
FC.  Трансляция из 
Малайзии. (16+)

21.55 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Ан-
глия) Audi Cup-2019. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Фенер-
бахче» (Турция) Audi 
Cup-2019. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Германии.

3.40 «Утомлённые славой». 
(16+)

4.10 Футбол. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.25 Футбол. «Флуминен-
се» (Бразилия) - «Пе-
ньяроль» (Уругвай) 
Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

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, 18.20, 0.30, 

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 «Про любовь». (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+)
3.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

10.00, 11.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(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».

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

2.10, 3.05 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 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30 Т/с «Офицеры-2». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Хороший па-
рень». (16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (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 «Убить Ста-

лина». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 

(16+)
0.00 Х/ф «Десант». (12+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.00 Х/ф «Час пик». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
21.50 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
23.30 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)
1.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
2.45 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
3.35, 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 проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00, 15.00, 18.00 «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 «Хаос». (16+)
21.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с 

Вадимом Галыгиным. 
(16+)

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

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Кодекс че-
сти». (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+)

21.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Всадник без го-

ловы». (0+)
9.40 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (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 «Мышеловка на 

три персоны». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30, 3.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 4.00 «90-е. Врачи-

убийцы». (16+)
23.00 События. 25-й час.

23.35, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «Хроники москов-
ского быта. Недет-
ская роль». (12+)

2.15 Х/ф «Моя судьба». 
(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, 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 «Ко-
сти». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

22.00 Х/ф «Животное». 
(12+)

0.00 Х/ф «Американский 
пирог». (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (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, 18.10 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.05 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.35, 4.40 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.10 Т/с «След-
ствие любви». (16+)

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

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 30-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 

11.25 «Древние цивилиза-
ции». (12+)

12.10, 3.00 Х/ф «Счастливо-
го пути». (16+)

15.15 «Твердыни мира». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Ближе, чем 
кажется». (16+)

5.30 «Звездная поляна». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 14.35 «Подводный 

мир древнего города 
Байи».

9.00 «Театральная лето-
пись».

9.35 «Леонардо. Шедевры 
и подделки».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1941».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15, 22.00 «Заговор ге-
нералов».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 22.40, 3.40 «Первые 
в мире».

15.30 «Дело №».
16.10 Спектакль «Отелло».
19.20 Цвет времени.
19.35, 1.15 «Исторические 

концерты».
20.45 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

23.45 «Дикие танцы».
0.35 «Рафаэль. Путь в Рос-

сию».
2.10 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

6.30 Х/ф «Военный фит-
нес». (16+)

8.30, 8.25 «Самые силь-
ные». (12+)

9.00 «Вся правда про. .» 
(12+)

9.30 Футбольное столетие. 
(12+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 30 июля
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СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

25. 07. 201912



23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.10, 3.00 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 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30 Т/с «Офицеры-2». 
(16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-
сто  ан глийские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Если только». 
(12+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста». (16+)

1.40 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

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

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.20 Т/с  «Воронины». 
(16+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.15 Х/ф «Всё могу». (16+)
20.00 Х/ф «Образцовый 

самец №2». (16+)
22.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки». (16+)
23.55 Х/ф «Пришельцы». 

(12+)
1.45 Х/ф «Пришельцы. Ко-

ридоры времени». 
(12+)

3.40, 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, 
2 2 . 0 0  Новости . 
(16+)

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (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, 18.20, 23.30, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «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 «Петербург. 

Любовь. До востре-
бования». (12+)

3.15 «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 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 Т/с «Доктор Рих-
тер». (16+)

1.20 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

3.10 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 
(16+)

5.50, 6.50, 7.50, 8.25, 9.00, 
10.00, 11.00 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Продол-
жение». (16+)

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

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

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

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

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

0.00 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 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+)

21.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Ералаш». (6+)
7.30 Х/ф «Война и мир су-

пругов Торбеевых». 
(12+)

9.35 «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и уда-
чи». (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 Т/с «Пуанты для 

Плюшки». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30, 3.35 «Линия защи-

ты». (16+)
22.05, 4.05 «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Дикие деньги». 

(16+)

2.20 Х/ф «Моя судьба». 
(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 

«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 Т/с 
«Кости». (12+)

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Крик». (18+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 

«Колдуны  мира». 
(12+)

4.45, 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, 18.10 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.05 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.35, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

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

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 30-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 
(0+)

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

11.55 «Экспериментато-
ры». (12+)

12.15, 2.30 Х/ф «Ближе, 
чем кажется». (16+)

15.15, 4.45 «Твердыни 
мира». (16+)

20.00, 2.30 «Профессия 
- путешественник». 
(0+)

20.30 Х/ф «Мы странно 
встретились». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35, 20.45 «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

9.00 «Театральная лето-
пись».

9.35 «Рафаэль. Путь в 
Россию».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1941».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15, 22.00 «Заговор 
генералов».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 22.40, 3.40 «Пер-
вые в мире».

15.30 «Дело №».
16.10 Спектакль «Реви-

зор».
19.25 Цвет времени.
19.35, 1.15 «Историче-

ские концерты».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
23.45 «Дикие танцы».
0.35 «Климт и  Шиле . 

Слишком много та-
ланта».

2.10 Т/с «В лесах и на 
горах».

МАТЧ!

6.10, 6.10 «Команда меч-
ты». (12+)

6.25 Футбол . «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 
- «Пен ь я р о л ь » 
(Уругвай) . Южно-
американский ку-
бок . 1/8 финала . 
Прямая трансляция.

8.25, 8.25 «Самые силь-
ные». (12+)

9.00 «Вся правда про. .» 
(12+)

9.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 
19.00, 20.55 Но-
вости.

10.05, 16.10, 19.05, 21.05, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер 

Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. (0+)

14.05 Футбол. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 
- «Пен ь я р о л ь » 
(Уругвай). Южноа-
мериканский кубок. 
1/8 финала. (0+)

17.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турман . С . Липи-
нец - Д. Инсон. Бой 
за титул чемпиона 
мира  по  версии 
WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

19.35 «Гран-при» с Алек-
сеем  Поповым» . 
(12+)

20.05 Специальный об-
зор. (12+)

20.25 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

21.55 Футбол. Audi Cup-
2019. Матч за 3-е 
ме с т о .  Пр ям а я 
трансляция из Гер-
мании.

23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. Audi Cup-

2019. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Германии.

3.10 «Жестокий спорт». 
(16+)

3.40 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

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

6.25 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) 
Кубок Либертадо-
рес . 1/8 финала . 
Прямая трансляция.

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 .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  31 июля
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18.50 «Фома . Поцелуй 
через стекло».

19.30 Цвет времени.
19.35, 1.15 «Исторические 

концерты».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
23.45 «Дикие танцы».
0.35 «Черный квадрат. 

Поиски Малевича».
2.10 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.25, 14.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. 

8.25, 8.25 «Самые силь-
ные». (12+)

9.00 «Вся правда про. .» 
(12+)

9.30 Футбольное столетие. 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 21.25, 22.00, 
0.55 Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 1.45 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Audi Cup-
2019. Финал. 

16.40 Футбол. «Бока Ху-
ниорс» - «Атлетико 
Паранаэнсе». Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. . (0+)

19.50 «Джошуа - Клич-
ко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

20.40 КХЛ. Месяц до стар-
та. Прямой эфир.

21.30 «Капитаны». (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол . «Нефт-

чи» (Азербайджан) 
- «Арсенал» (Россия). 
Лига Европы. 

1.00 Специальный обзор. 
(16+)

2.25 Х/ф «Женский бой». 
(16+)

4.25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Итоги. (0+)

6.25 Футбол. «Либертад»  
- «Гремио». Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. 

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, 18.20, 0.30, 

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  «Петербург. 

Любовь. До востре-
бования». (12+)

23.30 «ВДНХ». (0+)
3.55 «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. 3 5 , 8 . 0 7, 8 . 3 5 
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+)
3.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.10 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.50, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.00, 9.55, 11.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». 
(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, 0.50, 1.10, 1.35, 2.15, 
2.40, 3.05, 3.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

10.30 Х/ф «Столик-сам-на-
кройся». (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+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Би-
гль». (16+)

16.45 «Новые люди». (12+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

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

сиональное». (16+)
0.00 Т/с «В заложниках». 

(16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.15 Т/с «Воронины». (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
18.15 Х/ф «Девять жизней». 

(12+)
20.00 Х/ф «За бортом». 

(16+)
22.15 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
0.15 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». (0+)
1.40 Х/ф «Пришельцы-3». 

(12+)
3.25, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Докумен-
тальный  проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки че-
ловечества» с Оле-
гом 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 «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

3.30, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Кодекс че-
сти». (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+)

21.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)
9.30 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда». (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 Т/с «Пуанты для 

Плюшки». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Кто ты?» 

(16+)
21.30, 3.20 «Вся правда». 

(16+)
22.05, 3.55 «Хроники мо-

сковского быта. Со-
ветский рай». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание. Юрий 

Щекочихин». (16+)
2.35 «Мужчины Джуны». 

(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 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

любви. (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 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напарни-

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Крик-2». (16+)
0.30 Х/ф «Крик». (18+)
2.30, 3.30, 4.15 «Дневник 

экстрасенса» 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 но-
востей». (16+)

6.35, 18.10 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.05 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.35, 4.40 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ис-
чезновение на бере-
гу озера». (16+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 30-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 

11.25, 5.00 «Мое родное». 
(12+)

12.00, 20.00 «Профессия 
- путешественник». 
(12+)

12.30, 2.30 Х/ф «Мы странно 
встретились». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

20.30 Х/ф «Что-то похожее 
на счастье». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35, 20.45 «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».

9.00 «Театральная лето-
пись».

9.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта».

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 
1941».

11.00, 16.00, 20.30, 0.15 
Новости культуры.

11.15, 22.00 «Заговор ге-
нералов».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 22.40, 3.40 «Первые 
в мире».

15.30 «Дело №».
16.10 Спектакль «Волки и 

овцы».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 1 августа

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+)
15.10 «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 Юбилейный концерт 

«ВДНХ - 80 лет!» 
(12+)

1.50 Х/ф «Подальше от 
тебя». (16+)

4.15 «Про любовь». (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 Х/ф «Домработни-

ца». (12+)
1.10 Х/ф «У реки два бе-

рега». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05, 5.50, 6.50, 7.55, 
8.25, 9.15, 10.15, 
11.00 Т/с «Улицы 
разбитых  фона -
рей-4». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». 
(16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

2.25 Х/ф «Новые амазон-
ки». (16+)

4.30 «Ералаш». (6+)

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, 2.25, 3.15 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.10 «Такое кино!» (16+)
0.45 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
4.05, 4.35, 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+)

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 «Эрагон». (12+)
20.45 Х/ф «Другой мир». 

(16+)
23.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
1.15 Х/ф «Крик-2». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(12+)
4.45, 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, 18.10 «Мой театр». 
(12+)

7.00, 14.15, 0.05 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия) Ку-
бок Либертадорес. 
1/8 финала. 

8.25, 8.30 «Самые силь-
ные». (12+)

9.00 «Вся правда про. .» 
(12+)

9.30 Футбольное столетие. 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 17.35, 
21.30, 1.55 Новости.

10.05, 14.05, 17.40, 21.55, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 
1/8 финала. (0+)

14.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Японии.

16.45, 17.05, 21.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

18.30 Смешанные едино-
борства. Э. Альварес 
- Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон - Т. Вада. One FC. 
Прямая трансляция 
из Филиппин.

22.55 Баскетбол. Россия 
- Иордания. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

0.55 Все на футбол! (12+)
2.30 Х/ф «Крадущийся 

тигр, спрятавшийся 
дракон». (12+)

4.45 Смешанные едино-
борства. Е. Гончаров 
- Т. Джонсон. ACA 96. 
Трансляция из Поль-
ши. (16+)

6.45 Х/ф «Спарта». (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+)

0.20, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

7.15, 12.45 «Это професси-
ональное». (16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

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

8.30, 2.00 Т/с «Убить Ста-
лина». (16+)

10.30 Х/ф «Стоптанные 
туфельки». (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+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Би-
гль». (16+)

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

взрослых. Мальчик 
с Совой». (16+)

20.30 Х/ф «Конец игры». 
(16+)

22.20 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Т/с «Как говорит Шар-
ли». (12+)

СТС

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

6.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

11.20 Х/ф «Час пик». (16+)
13.15 Х/ф «Час пик-2». 

(12+)
15.05 Х/ф «Час пик-3». 

(16+)
16.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
23.00 Х/ф  «Большие 

Мамочки. Сын как 
отец». (12+)

1.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки». (0+)

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

3.45, 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, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Анаконда». 
(16+)

23.50 Т/с «Спартак. Воз-
мездие». (18+)

3.30, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 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+)

21.50 Т/с «Свидетели». 
(16+)

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

0.40 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «В квадрате 45». 

(12+)
8.20, 10.50, 14.05 Х/ф 

«С чего начинается 
Родина». (16+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

13.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
19.05 Х/ф «Сезон поса-

док». (12+)
21.30 «Приют комедиан-

тов». (12+)
23.25 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

0.15 «Закулисные войны в 
театре». (12+)

1.05 «Преступления стра-
сти». (16+)

2.10 Петровка, 38. (16+)

8.05, 18.35, 4.30 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.10 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Ис-
чезновение на бере-
гу озера». (16+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 30-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 
(0+)

11.25, 5.15 «Секретная 
папка». (12+)

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

12.45 Х/ф «Будьте готовы, 
Ваше Высочество!» 
(16+)

15.15 «Твердыни мира». 
(16+)

18.10 «Люди РФ». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с  Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «О, счастлив-
чик!» (16+)

3.00 Х/ф «Что-то похожее 
на счастье». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Города, заво-

евавшие мир. Ам-
стердам , Лондон , 
Нью-Йорк».

9.00 «Театральная лето-
пись».

9.35 «Черный квадрат. 
Поиски Малевича».

10.15 Т/с «МУР. 1941».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Заговор генера-

лов».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Ита-

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20 «Первые в мире».
15.30 «Дело №».
16.10 Спектакль «Вишне-

вый сад».
18.40 «Марина Неелова: 

«Я знаю всех Волчек».
19.35 Цвет времени.
19.50 ХХVII Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 2.55 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
22.50 Х/ф «Удар и ответ». 

(12+)
0.35 Х/ф «Фокусник».
1.55 «Ни дня без свинга».
3.40 М/ф «Шут Балаки-

рев».
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,  2 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



25. 07. 201916

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Премьера. «Юлия 

Меньшова. Я сама». 
(12+)

11.10, 4.00 «Наедине со 
всеми». (16+)

12.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две 
звезды. . .» (16+)

13.15 Концерт Льва Ле-
щенко. (12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя». (16+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Джой». (16+)
1.20 Х/ф «Слово полицей-

ского». (16+)
3.15 «Про любовь». (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, 20.00 Вести.
11.20 Вести . Местное 

время.
11.40 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Х/ф «Хороший день». 

(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я 

приду». (12+)
20.30 Х/ф «Мишель». (12+)
0.35 Х/ф «У реки два бе-

рега. Продолжение». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20, 7.00, 7.25, 8.05, 
8.45 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.25, 10.20, 11.05, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 
22 .15, 23 .05 Т/с 
«След». (16+)

23.50, 0.40, 1.20, 2.00 Т/с 
«Великолепная пя-
терка». (16+)

2.40 «Моя правда». (16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Столик-сам-на-
кройся». (6+)

10.00 «Люди моря». (12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Охота на 

асфальте».  (16+)
16.30, 5.30 «Эксперимен-

ты». (12+)
17.00, 6.00 «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Женщина дня». 

(16+)
19.40 «Чудеса природы». 

(0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Придурок». 

(16+)
22.20 «Нетронутая плане-

та».- (0+)
22.30 Т/с «В заложниках». 

(16+)
0.00 Х/ф «Конец игры». 

(16+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

6.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.40 Х/ф «Девять жизней». 

(12+)
13.25 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
16.25 М/ф «Монстры на 

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

каникулах-3. Море 
зовёт». (12+)

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

22.30 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

0.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». (0+)

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

3.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.30, 5.00 «Ералаш». (6+)
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 М/ф «Облачно, воз-
можны  осадки  в 
виде фрикаделек». 
(6+)

6.40 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 1.50 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

23.30 Х/ф «9 рота». (16+)
2.45, 4.00 Т/с «Игра пре-

столов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

4.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (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 вопрос. 

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

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

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+)
0.30 «Фоменко-фейк». 

(16+)
0.50 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

круг». (12+)
6.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.20 Х/ф «Женщины». (0+)
9.25 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам 
себе. . .» (12+)

10.20, 4.35 Петровка, 38. 
(16+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.45 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

11.35 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+)

13.45 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто». (12+)

17.20 Т/с «Неопалимый 
Феникс». (12+)

21.15 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

22.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». (16+)

22.55 «Дикие деньги». 
(16+)

11.35 Смешанные едино-
борства. Э. Альва-
рес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. 
One FC. (16+)

13.35, 14.50, 18.20, 20.00, 
21.20, 23.00 Новости.

13.40 Все на футбол! (12+)
14.40 «Мастер спорта с 

Максимом Транько-
вым». (12+)

14.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция.

16.00 «Формула-1». Гран-
при Венгрии. Сво-
бодная практика. 

17.00, 18.25, 21.25, 23.05, 
2.45 Все на Матч!

17.30, 20.35 Специальный 
обзор. (12+)

17.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным. (12+)

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

20.05 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Прямая трансляция 
из Австрии.

23.25 «Капитаны». (12+)
23.55 Футбол . «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 
-  «Кр а с н о д а р » . 
Российская  Пре -
мьер-лига. 

3.15 Волейбол . Россия 
- Канада. Межкон-
тинентальный олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. 

5.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Япо-
нии. (0+)

6.00, 7.00 Пляжный во-
лейбол . Мировой 
тур. Трансляция из 
Австрии. (0+)

8.00 «Ген победы». (12+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, Главные новости. 
(16+)

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

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

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

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

12.00 «30-й Сибирский 
международный ма-
рафон . Цветочная 
церемония награж-
дения». 

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

13.10 «Загородные прему-
дрости». (12+)

13.40 Х/ф «Калоши сча-
стья». (6+) 

15.15 «Из России с любо-
вью». (12+)

15.45 «Люди РФ». (12+)
16.20, 0.25 Х/ф «О, счаст-

ливчик!» (16+) 
18.30, 3.10 Х/ф «Джек и 

Джилл: любовь на 
чемоданах». (12+) 

20.30 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+) 

22.30 «Юбилейный вечер 
Валерия и Констан-
тина Меладзе «Пол-
ста». (12+) 

4.30 Х/ф «Что-то похожее 
на счастье». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Вершки и ко-

решки». «Верлиока». 
«Шайбу! Шайбу!» 
«Ма т ч - р е в а нш » . 
«Метеор» на ринге».

9.30 Х/ф «Каштанка».
10.35 «Передвижники».
11.05 Х/ф «Почти смешная 

история».
13.30 «Острова».
14.10 «Культурный отдых».
14.40, 2.10 «Лебединый 

рай».
15.20 «Первые в мире».
15.35 Х/ф «Фокусник».
16.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь 
прекрасна!»

18.50 «Предки  наших 
предков».

19.30 Мой серебряный 
шар.

20.15 Х/ф «Весна».
22.00 «Тайны кремлевских 

протоколов. Вален-
тин Фалин».

23.30 Х/ф «1984». (16+)
1.15 Оркестр Гленна Мил-

лера под управле-
нием Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ.

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея».

МАТЧ!

6.45 Х/ф «Спарта». (16+)
8.30, 8.30 «Самые силь-

ные». (12+)
9.00 «Вся правда про. .» 

(12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00 «Прибой». (12+)

23.45 «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!». (16+)

0.35 «Прибалтика. Изо-
бражая  жертву» . 
Спецрепортаж. (16+)

1.05 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+)

3.45 «Проклятые сокрови-
ща». (12+)

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 любви. 

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где 

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00 Х/ф «Значит, война». 

(16+)
19.00 Х/ф «Секс по друж-

бе». (16+)
21.00 «Танцы. Дайджест». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)
2.10, 3.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Как выйти 
замуж. Инструкция». 
(16+)

14.00 Х/ф «Колдовство». 
(16+)

16.00 Х/ф «Эрагон». (12+)
18.00 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция». (16+)
20.00 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(16+)

21.45 Х/ф «Крик-4». (16+)
0.00 Х/ф «Крик-3». (16+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 

4.45 «Охотники за 
при вид ени ями » . 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Метеослужба. (0+)
6.35 «Твердыни мира». 

(16+) 
7.10 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.20, 2.00 Х/ф «Будьте 

готовы, Ваше Высо-
чество!» (6+) 

8.40 «30-й  Сибирский 
меж д ун ародный 
марафон». Прямая 
трансляция.

11.30, 18.00, 20.00 Час 
новостей. Специаль-
ный выпуск.

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, 3 августа
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МАТЧ!

6.00, 7.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 

8.00 «Ген победы». (12+)
8.30, 8.30 «Самые сильные». 

(12+)
9.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Милан» (Италия). 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

11.00 Футбольное столетие. 
(12+)

11.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бава-
рия». Суперкубок 
Германии. (0+)

13.45, 18.55, 22.20, 1.10 
Новости.

13.55, 19.00, 2.15 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.15, 15.55, 2.35 Все на 
Матч!

14.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 

16.30 Баскетбол. Россия 
- Иран. Междуна-
родный турнир. Муж-
чины. 

19.20 Английский акцент. 
Прямой эфир.

19.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция.

22.30 Волейбол. Россия 
- Корея. Межконти-
нентальный олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. 

1.15 Все на футбол!
3.20 «Формула-1». Гран-

при Венгрии. (0+)
5.50 «Команда мечты». 

(12+)
6.20 Х/ф «Крадущийся 

тигр, спрятавшийся 
дракон». (12+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

10.00 Главные новости. 
(16+)

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (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+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как прокля-
тье». (12+)

13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа». (12+)

14.40, 1.30 Х/ф «Три плюс 
два». (0+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье в Ин-

дии». (16+)
23.40 Х/ф «Виктор». (16+)
3.25 «Про любовь». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Сваты». (12+)
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по контрак-

ту». Расследование 
Аркадия Мамонтова. 
(12+)

12.20 Т/с «Точка кипения». 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

1.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.15, 6.25, 8.00 
«Моя правда». (16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.45, 13.40, 14.40, 

15.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.25, 
23.20, 0.10, 1.05 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

1.50 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Стоптанные 

туфельки». (6+)
10.00 «Медицина будуще-

го». (12+)
12.30, 19.30 «Правила 

взлома». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Охота на 

асфальте».  (16+)
16.30, 5.30 «Эксперимен-

ты». (12+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «За прекрасных 
дам». (16+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Сломанные 
цветы». (16+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Придурок». (16+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

6.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+)

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.10 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.40 Х/ф «За бортом». (16+)
12.00 М/ф «Монстры на 

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

каникулах-3. Море 
зовёт». (12+)

15.35 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

18.05 М/ф  «Семейка 
Крудс». (6+)

20.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Падение Лондона». 
(16+)

21.55 Х/ф «Охотник за 
головами». (16+)

0.05 Х/ф «Война невест». 
(16+)

1.40 Х/ф «Король Артур». 
(12+)

3.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.30 Ералаш. (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 12.40 Т/с «Игра пре-
столов». (16+)

23.30 Х/ф «Гена-Бетон». 
(16+)

1.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты 
в зимний период». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (0+)

5.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 

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+)
22.45 Х/ф «Параграф 78». 

(16+)
0.30 Т/с «Паутина». (16+)
3.25 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Парижские тай-

ны». (6+)
9.20 «Ералаш». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». (12+)
10.30, 23.30 События.
10.45 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+)
13.25 «Хроники москов-

ского быта. Двое-
жёнцы». (16+)

14.15 «90-е. Королевы 
красоты». (16+)

15.05 «Прощание. Ян Арла-
зоров». (16+)

15.55 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+)

19.55 Х/ф «Танцы марио-
неток». (16+)

23.45 Т/с «Ключ к его серд-
цу». (12+)

3.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

4.30 «10 самых. . .» (16+)

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 «Значит, война». 

(16+)
13.00 Х/ф «Секс по друж-

бе». (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 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 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.20, 4.45, 5.10, 5.35 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с «На-
парницы». (12+)

11.45 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

14.15 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

16.15 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». 
(16+)

18.00 Х/ф «Другой мир. 
Пр о б уж д е н и е » . 
(16+)

19.45 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

21.30 Х/ф «Колдовство». 
(16+)

23.30 Х/ф «Крик-4». (18+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

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

6.35, 16.15 Х/ф «Калоши 
счастья». (6+) 

8.10, 1.55 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Панацея. 
Лекарство от всех 
болезней». (0+) 

10.00, 3.35 «Доктор И». 
(16+)

10.30 «Загородные прему-
дрости». (12+)

11.00 Час новостей. Специ-
альный выпуск. (16+)

11.30 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

12.00 «Твердыни мира». 
(16+)

12.45 Х/ф «Благородный 
венецианец». (16+) 

14.45 Х/ф «Джек и Джилл: 
любовь на чемода-
нах». (12+) 

18.00, 4.00 «Юбилейный 
вечер Валерия и 
Константина Мелад-
зе «Полста». (12+) 

20.00 «Люди РФ». (12+) 
20.30 Х/ф «Летнее безу-

мие». (16+) 
22.20 Х/ф «Мир будуще-

го». (16+) 
0.00 Х/ф «Благородный 

венецианец». (16+)  

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звез-
ды». «Талант и по-
клонники». «Прихо-
ди на каток».

9.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
10.20 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 Х/ф «Весна».
12.30 Мой серебряный 

шар.
13.15 Х/ф «Удар и ответ». 

(12+)
14.40, 1.45 «Красное и 

черное».
15.35 «Карамзин. Провер-

ка временем».
16.00 «Первые в мире».
16.15, 2.40 «Искатели».
17.00 «Пешком. . .»
17.30 «Романтика роман-

са».
20.05 «Святослав Рихтер».
20.45 Х/ф «Почти смешная 

история».
23.10 Юбилей Академии 

русского балета име-
ни А.Я. Вагановой.

3.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Фатум».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

5.30, 5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.30 «Плохие девчонки». (16+)
6.40, 4.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.55, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай». (16+)
18.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

(16+)
0.20 «Крутые вещи». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

6.30, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 23.55, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 Х/ф «Нахалка». (16+)
18.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

(16+)
0.20 «Крутые вещи». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Плохие девчонки». (16+)

СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

6.50, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.50, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Бабье царство». (16+)
18.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

(16+)
0.00 «Крутые вещи». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «Плохие девчонки». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

6.45, 4.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.55, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
18.00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

(16+)
0.20 «Крутые вещи». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.10 «Плохие девчонки». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

7.10, 4.00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18.00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
21.55 Х/ф «Арифметика подлости». 

(16+)
23.50, 5.35 «Плохие девчонки». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Арифметика подлости». 
(16+)

8.25, 0.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки». (16+)

10.35 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
18.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
22.00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». (16+)
2.00 «Я работаю ведьмой». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.20 «Плохие девчонки». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

7.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (16+)

9.15, 1.45 Х/ф «Чёртово колесо». 
(16+)

10.50 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

14.25 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
22.15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
3.00 «Плохие девчонки». (16+)
4.40 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

4.05 Х/ф «Оцеола». (0+)
5.50, 7.20 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы». (0+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Секрет-

ный фарватер». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.35 Х/ф «Высота 89». (12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Альфа». Победить и вер-

нуться». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.40 Х/ф «По тонкому льду». 
(12+)

1.40 Х/ф «Табачный капитан». 
(0+)

3.05 Х/ф «Северино». (12+)
4.15 «Война машин». (12+)
5.30 Х/ф «Текумзе». (0+)

ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Х/ф «Текумзе». (0+)
7.40, 12.20, 13.05, 0.20, 5.15 Т/с 

«Спасите наши души». 
(12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История ВДВ». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

23.25 «Не факт!»

СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Спасите наши души». 

(12+)
7.30, 12.20, 13.05, 0.00, 5.15 Т/с 

«Братство десанта». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История ВДВ». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

22.40 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 7.30, 12.20, 13.05, 23.10, 

4.30 Т/с «Братство десан-
та». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «История ВДВ». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 «Первый орден». (12+)

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

6.15, 7.20 Х/ф «Фейерверк». 
(12+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25, 0.15 Х/ф «Голубые мол-

нии». (6+)
10.20 Х/ф «Берем все на себя». 

(6+)
12.15, 13.05, 17.05, 21.00 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
21.40 Х/ф «Десант». (16+)

23.40 «ВДВ: жизнь десантника». 
(12+)

1.40 Х/ф «9 дней одного года». 
(0+)

3.25 «Москва фронту». (12+)
4.15 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра». (0+)
5.35 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева». (12+)

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

7.30, 8.15 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
(12+)

12.35 «Легенды госбезопасно-
сти». (16+)

13.20 «АРМИ. 5 лет». (0+)
14.00 Церемония открытия Ар-

мейских международных 
игр-2019.

16.10, 17.15 Х/ф «Застава в 
горах». (12+)

18.35 Х/ф «22 минуты». (12+)
20.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
0.05 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих». (12+)
3.00 Х/ф «Фейерверк». (12+)
4.30 Х/ф «Десант». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

6.20 Х/ф «22 минуты». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.55, 12.15 «Битва оружейни-

ков». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
17.25 Дневник АрМИ-2019.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
2.05 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
3.10 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт 
дилетант-2.» (12+)

4.50 «Улетное видео». 
(16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.15 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
31 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.10 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие 
ведёт дилетант-2». 
(12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.10 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+)

4.50 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
2 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий». 
(16+)

16.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». (16+)

19.00 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

21.00 Х/ф «Потрошители». 
(16+)

23.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
2.00 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
3.45 «Улетное видео». (16+)
4.30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)

СУББОТА, 
3 АВГУСТА

6.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого». (16+)

7.35 Х/ф «Нечего терять». 
(16+)

9.30 Х/ф «Челюсти». (16+)
12.10 Х/ф «Челюсти-2». 

(16+)
14.45 Х/ф «Миссия «Сере-

нити». (16+)
17.15 Х/ф «Потрошители». 

(16+)
19.30 «Дорога». (16+)

21.30, 4.00 «Улетное ви-
део». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
1.00 Х/ф «Без компромис-

сов». (18+)
2.40 Т/с «Побег». (18+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.25, 4.00 Х/ф «Голдфин-

гер». (12+)
8.30 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+)
17.20 Х/ф «Слава». (12+)
21.35 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 «Голые и смешные». 

(18+)
1.00 «Чудаки в 3D». (18+)
2.40 Т/с «Побег». (18+)

В программе возможны 
изменения

«ДЕСАНТ», БОЕВИК,
2000 г., Казахстан.

Молодые парни из разных со-
циальных слоёв, у некоторых из 
которых криминальное прошлое, 
призываются в воздушно-де-
сантные войска. Сержант Алек-
сей Буров назначен командиром 
отделения взвода новобранцев. 
Именно он прививает неопытным 
«сынкам» навыки рукопашного 
боя, взаимовыручки и армейской 
смекалки в проводимых учениях. 

И вот настал день боевого 
крещения. Подразделение де-
сантников получает приказ по-
мочь пограничникам обезвредить 
крупную банду наркоторговцев, 
пытающихся нелегально пересечь 
границу…

В ролях: Алексей Серебряков, 
Арман Асенов, Нурлан Утешев, 
Александр Трибицин.
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» - телепрограмма

Романтическая мелодрама 
на телеканале «Россия-1»  в 
воскресенье.

Лихие 90-е… В центре сю-
жета три женщины-подруги, 
жены «новых русских»: Нина, 
Лена и Мила – домработница 
Нины. По странному совпаде-
нию всем трём скоро рожать. 
Как выяснится, от Кирилла 
беременна не только его жена 
Нина, но и Мила!

Женщины встречаются в 
ресторане, чтобы выяснить 
отношения и разобраться в 
сложившейся ситуации. И ни-
кто не знает, чем бы это закон-
чилось,  но внезапно вспых-
нувшая бандитская разборка 
становится причиной неожи-
данного поворота в сюжете. 
У женщин начинаются роды… 
У всех трёх одновременно.

Побывав под бандитскими 
пулями, Нина, Лена и Мила 

НАХАЛКА

ШНУР, КАРЛИКИ И ПАУКИ: 
чем новый «Форт Боярд» будет отличаться 

от старого

Это будет лирическая комедия «От печали до радости» про 
простого рабочего человека.
В новом фильме снялась вся актёрская династия Добронра-

вовых – Фёдор, Виктор и Иван сыграют отца и двоих сыновей 
– рабочую династию с вертолётного завода. Фёдор Добронравов 
играет главу семьи, передовика производства, очень ответствен-
ного и доброго трудягу Владимира Трифонова.
Вся его жизнь – это семья и работа. На работе Трифонов при-

нимает живое участие в общественной жизни, участвует в само-
деятельности, побеждает в заводских конкурсах. Дома жена, два 
взрослых сына – тоже уважаемые работяги, как отец. 
Но нет интриги – нет и кино! Младший Пашка вдруг серьёзно 

влюбляется. И всё бы хорошо, да вот избранница далека от иде-
ального представления родителей. Она намного старше Пашки, 
вдобавок у неё трое детей!
Родители принимают глухую оборону, пытаясь защитить сына 

от неподходящей партии. Но их старания уберечь парня чуть не 
разрушают его жизнь.

ПОКА ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПРЕЩАЕТ «СВАТОВ», 
ДОБРОНРАВОВ СНИМАЕТСЯ В НОВОМ ФИЛЬМЕ!

— Как вам работается с сыно-
вьями на одной площадке?

— Ой, отлично работается! 
Талантливые, замечательные 

дети у меня получились. Не 
хочется хвастаться, конечно, 
но так и есть. Так что на этом 
этапе я уже больше их спраши-
ваю, советуюсь…

— А на съёмочной площадке 
они вас считают авторитетом 
или каждый из них уже считает 
себя профессионалом?

— Конечно, это нужно их 
спрашивать, может быть, и 
считают. Но мы работаем на 
равных, поэтому ничего такого 

я не вижу. У меня в этом плане 
все замечательно. Мы с ребята-
ми вместе на одной площадке 
– сбылась моя мечта.

— Сколько отснято матери-
ала?

— Судя по съёмочным дням, 
дело близится к половине. 

— Какие зрительские эмоции 
вы надеетесь вызвать будущим 
фильмом? Смех или можно бу-
дет и поплакать, и посмеяться?

— Мы стараемся, чтобы в 
балансе всё было. Как, на-
пример, получилось в фильме 
«Жили-были». Просто хочется 
снимать простое советское 

кино, которое было раньше. 
Я говорю о том кинематогра-
фе, на котором я воспитывал-
ся и которым горжусь и я, и все 
те, кто причастен к кино.

Хочется снимать о людях. 
Если наше кино будет хоть 
чуть-чуть похоже на фильмы  
«Весна на Заречной улице» 
или «Высота», или «Москва 
слезам не верит», я буду про-
сто счастлив!

— Чем отличается ваше кино 
от других фильмов?

— К сожалению, в 90-е годы 
стало модным снимать то, как 
бегают, стреляют, вечно ко-
го-то спасают… А про просто-
го рабочего человека забыли. 
Вот мы подумали в нашем 
продюсерском центре и ре-
шили попробовать возродить 
эту традицию. Подровнять 
баланс, так сказать.

— Вы снимали на действую-
щем заводе. Под вас останавли-
вали производство или как все 
происходило?

— Нет, производство не 
останавливали, мы просто 
вписывались в реалии завода. 
Так что работникам завода 
будет потом интересно по-
смотреть на себя на большом 
экране – у нас очень много 
народа попало в массовку. 

ПРО СКАНДАЛ СО «СВАТАМИ»
Напомним, популярный сериал «Сваты» запретили к показу в Укра-

ине. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) 
приняло решение отказать в выдаче прокатного удостоверения на 
запуск сериала «Сваты». Основная причина: комедия развивает в 
жителях страны «чувство неполноценности».
В экспертной комиссии намекнули, что имеются не только эстетиче-

ские, но и политические мотивы. С первого взгляда может показаться, 
что происходит «интеграция Украины в российское пространство», 
чего на данный момент не происходит.  К тому же семья героев с 
украинской фамилией выглядит менее образованной на фоне род-
ственников из России. Это только часть причин, которые не позволили 
выдать прокатное удостоверение.

На СТС реанимиро-
вали культовое адре-
налиновое шоу «Форт 
Боярд». 

Ведущим разморо-
женного шоу стал Сер-
гей Шнуров. В окруже-
нии красавиц — Анны 
Седоковой, Виктории 
Бони, Айзы, Марии Ива-
ковой и Анны Хилькевич 
— певец чувствует себя 
прекрасно! Именно он бу-
дет сопровождать звёздных 
игроков по крепости. Условия 
прежние: команда проходит 
разные виды испытаний, 
добывая ключи и подсказки, 
на что дается 80 минут. 

Мудрого и коварного стар-
ца Фура, загадывающего 
изощрённые загадки, в раз-
ное время играли разные ар-
тисты. С 2003 года роль венца 
знаний исполнял француз-
ский артист Ян Ле Гак.  

В возрождённой версии 
«Форта Боярд» старца сыгра-
ет активно снимающийся в 
России Оливье Сиу.

ные команды звёзд. Задания, 
как всегда, крайне экстре-
мальные: достать ключи из 
паучьего логова, добыть под-
сказки, пока змеи и жуки 
падают на голову, прыгнуть в 
воду с тридцатиметровой вы-
соты, выдержать центрифугу 
и так далее. 

Проводники и хранители 
ключей, карлики Паспарту 
(Андре Буше) и Пасмюрай 
(Энтони Лаборд), никуда не 
делись. Они так же провор-
но, как и десятки лет назад, 
чешут по бастиону малень-
кими, но быстрыми шагами, 
чтобы указывать путь и помо-
гать игрокам. (16+)

Соревноваться будут со-
вершенно разные, смешан-

ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ

становятся подругами на всю 
жизнь. Но как же им быть с 
неверным мужем, который 
в этот день стал отцом сразу 
двух дочек?

Проходит 17 лет. Их дочки 
– Ира, Оля и Маша, которые 
родились в один день, – тоже 
лучшие подруги. Они собира-
ются вместе, чтобы отметить 
общий день рождения. Но 

веселье омрачает появление 
незваного гостя: бывший со-
общник Кирилла требует от 
его близких вернуть его долги. 
И в один миг праздник пре-
вращается в свою противопо-
ложность… 

В ролях: Мария Куликова, 
Екатерина Редникова, Ирина 
Горячева, Сергей Горобченко, 
Майя Горбань и др.  (16+)

Городок маленький, но стоит 
на залежах золотой руды, и 
папа у Лены известный золо-
топромышленник. Однако он 
не уехал жить в Москву или 
за границу, подобно новым 
русским собратьям по богат-
ству. Он патриот родного края: 
родился, вырос и разбогател в 
Свербиловке и здесь же вос-
питал дочь – в строгости и на-
деждах на её будущее счастье. 
Дочь выросла, но учиться не 
особо стремилась. Она с тру-

Как ввести провинциаль-
ную юную девушку в высшее 
общество столицы? Этим 
вопросом задался папаша Ле-
ночки  из Свербиловки. 

дом окончила школу и занима-
лась лишь своей внешностью, 
надо признать, миловидной. 

Папаша решает отправить 
дочь в Москву, устроить в пре-
стижный институт и выдать 
замуж за приличного человека 
с высоким столичным поло-
жением.

В ролях: Евгений Воловенко, 
Оксана Сташенко, Валентина 
Пугачёва, Анатолий Котенёв, 
Андрей Косташ и др. (16+)
Смотрите фильм «Нахалка» 

на канале «Домашний» в вос-
кресенье.
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ДОРОГА
Добраться до места, на мой 

взгляд, тем, у кого есть личный 
автомобиль, не составит труда. 
Трасса на Тюмень идеальная 
– 125 км. А после поворота 
направо к деревне Чащино до 
дамбы нужно проехать всего 
4–6 км. Этот участок пути, ко-
нечно, «сельский», но проедет 
любая машина. 

Тем, у кого нет автомобиля, я 
бы посоветовал сесть на авто-
бус до Тюкалинска. Поворот к 
тому месту, где я рыбачил, на-
ходится у окраины райцентра. 
Правда, в этом случае придётся 
добираться до дамбы пешком. 

МЕСТО
Приехал к реке в пятницу 

около 18:00 (очень вовремя, 
как выяснилось позже). После 
дамбы сразу свернули налево. 
На берегу много шикарных 
мест, где можно и спиннинг 
с кормушкой покидать, и 

на поплавочку половить. Но 
машин рыбаков в это время 
здесь не было: располагайся, 
где хочешь. Выбрали лучшее, 
на наш взгляд, место. Про-
сторное: можно спокойно 
встать вдвоём с пятью удоч-
ками.Впоследствии в течение 
часа сюда начали приезжать 
автомобили. Вскоре уже весь 
берег был заполнен рыбаками. 
Очень популярным оказался 
этот участок Тюкалки. Неко-
торым места не хватило и в 
итоге им пришлось ехать на 
другую сторону. 

НАЖИВКА
Перепробовал всё, только 

с бубном не танцевал. Вывод 
прост: местный карась без ума 
от червя. Перловка, кукуру-
за, опарыш, тесто, зелёный 
горошек, хлеб – не вкусно. 
Навозный червь – амброзия. 
Мы взяли с собой три банки – 
те, что продаются в рыбацких 

101 «ТЮКАЛИНЕЦ»
Река Тюкалка приятно удивила. Рыбы здесь очень 

много, но чтобы её поймать, нужно подобрать пра-
вильный «ключик». 

магазинах. Уехали, потому что 
их не хватило.

РЫБА
Карась разного размера. От 

мелкого с мизинец до круп-
ного весом 0,5 кг (поймали 
всего одного такого). Ловился 
по-разному. То клевал лишь 
мелкий (я такого отправлял 
обратно в реку подрастать), то 
средний, то крупный (граммов 
200–300). Иногда они начина-
ли чередоваться. Кстати, в этой 
речке есть и ротан, но мне ни 
один не попался. 

РЫБАЛКА
Местный карась странный. 

Очень странный. Весь вечер 
клевал, что называется, как 
из пулемёта. Я даже оставил 
в покое спиннинг, который 
забросил, еле успевал рыба-
чить на две удочки. Мой това-
рищ вообще на одну рыбачил. 
Я поймал за вечер 30 штук. 
Отправлялся спать с мыслью, 
что с утра здесь, наверное, клёв 
будет ещё лучше (хотя куда уж 
лучше?). 

Однако утро оказалось совсем 
скупым на поклёвки. С 4.00 до 
9.00 – на поплавочную удочку 
была поймана всего одна рыб-
ка. На спиннинг с кормушкой 
клевало лучше, но всё равно 
нечасто. В итоге к 10.00 я смотал 
удочки, оставив только одну на 
всякий случай, и стал рыбачить 
на спиннинги. Интенсивность 
поклёвок была разной – мог 
схватить сразу после заброса, 
а мог 10–20 минут «смаковать» 
наживку. Спиннинги принесли 
мне ещё 20 карасей. 

К полудню карась начал 
чудить: то клевал исключи-

тельно на поплавочку, то на 
спиннинги. Одновременных 
поклёвок не было, именно 
периодами – когда на одной 
снасти «тишина», на другой 
клёв. В результате в садке ока-
зались ещё 15 карасей. 

К 14.00 я решил зачем-то за-
кинуть удочку справа в камыш. 
Буквально полметра от берега. 
Если кто-то попросит меня 
объяснить, зачем я это сделал, 
то ничего внятного я сказать 
не смогу. Но не прошло и ми-
нуты – карась. Насадил чер-
вя, забросил – снова карась. 
Хороший, «троячок». В итоге 
из этой точки я вытащил 36 
рыб! Клевали с разницей в 1–3 
минуты. Рыбаки, сидящие ря-
дом, уже начали на меня косо 
смотреть, ведь у них, как мне 
показалось, вообще поклёвок 
не было, а я таскал одного за 
другим. 

Итог рыбалки оказался та-
ким: 101 карась – «тюкали-
нец», и ни одного ротана. 
Червей, как уже говорил, не 
хватило, последних карасей 
долавливал на огрызки. Уез-
жать не хотелось, но на пустые 
крючки (или другую наживку) 
рыба клевать отказывалась. В 
итоге мы с чистой совестью 
сдали наше место подъехав-
шим рыбакам, рассказав о 
самой уловистой точке. 

Уезжал  с ощущением, что 
карася в этом году я наловился, 
а также с грустью по поводу от-
ношения некоторых рыбаков к 
природе – после них с берега 
пришлось вывезти два пакета 
с мусором. 

Антон МАЛИКОВ. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 

В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 
770-664
E-mail: 
chetverg_

reklama@mail.ru



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи на собеседо-
вание звоните по тел. 8-905-922-68-01.

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.
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СУДОКУ  

Судоку

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 18 ИЮЛЯ

КАНАДСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Атон. 5. Эго. 8. Эмо. 11. 

Коми. 12. Кат. 13. Тал. 14. 
Ирак. 15. Орк. 16. Ушу. 17. 
Минор. 19. Роршах. 21. Де-
филе. 23. Эскимос. 26. Надя. 
30. Моэм. 31. Токарев. 33. 
Унт. 34. Сонатина. 35. Рот. 36. 
Пат. 37. Километр. 41. Мэн. 
44. Омут. 45. Каа. 46. Иол. 47. 
Пята. 48. Аул. 49. Яло.

По вертикали:
1. Аким. 2. Тори. 3. Оман. 

4. Никодим. 5. Эко. 6. Гар-
рисон. 7. Откол. 8. Этуш. 9. 
Маша. 10. Олух. 18. Рем. 20. 
Рената. 22. Фототека. 23. Эму. 
24. Сон. 25. Кэт. 27. Аритмия. 
28. Ден. 29. Ява. 32. Капрал. 
34. Сом. 35. Рота. 37. Коп. 38. 
Имя. 39. Лут. 40. Тау. 42. Эол. 
43. НЛО.

ВЕНГЕРСКИЙ 
КРОССВОРД

1. Холодильник. 2. Сева-
стополь. 3. Программист. 4. 
Перегорание. 5. Токсикоман. 
6. Стоматолог. 7. Распашон-
ка. 8. Замужество. 9. Эми-
грация. 10. Террариум. 11. 
Совещание. 12. Сахарница. 
13. Репетитор. 14. Полудурок. 
15. Петербург. 16. Ненависть. 
17. Тапочки. 18. Фонтан.

БЫЛ ЛИ ПИСАТЕЛЬ 
МУТАНТОМ?

Писатель забыл поставить 
двоеточие после слова «двад-
цать».

КОНЬКОБЕЖЦЫ
4, 5, 6 кругов.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Отдел зоологии, изучаю-

щий птиц. 8. Высокогорное 
селение. 9. Мерзкий, отвра-
тительный человек. 11. Ор-
ганизатор зрелищных меро-
приятий. 12. Американский 
авиаконструктор. 13. Глаз. 14. 
Специалист по охотничьему 
хозяйству. 15. Купля и продажа 
товара большими партиями. 
16. Титул прежних правителей 
Китая. 17. Английский море-
плаватель, совершивший три 
кругосветки. 18. Единственная 
река, вытекающая из Байкала. 
21. Точка лунной орбиты. 25. 
Двухместный велосипед. 29. 
Бечева, струна, стягивающая 
концы лука. 32. «… Лукойе». 
33. Единица наследственного 
материала, делающая нас по-
хожими на своих родителей. 
34. Сельскохозяйственная 
культура, с которой нередко 
сравнивают светлые и мягкие 
волосы. 35. Промежуток вре-
мени. 36. Ульяна в детстве или 
дома. 37. Кавалерийский набег. 
39. Убежденность, непоколе-
бимость. 40. «Чёрные, страст-
ные, жгучие и прекрасные». 41. 
Большая кадка. 42. Массовое 

соревнование по различным 
видам спорта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Беспринципный поли-

тический деятель. 2. При-
тяжение к Земле. 4. Плохая 
погода, ненастье. 5. Устрой-
ство, издающее треск. 6. Ли-
сток агитационного содер-
жания. 7. Актриса, ставшая 
любимой женщиной механика 
Гаврилова. 8. Представитель 
народа, населяющего часть 
Азии и Северную Африку. 10. 
Орбакайте для Пугачёвой. 
18. Минерал, разновидность 
кварца. 19. Торжественная 
песня — символ государства. 
20. Основатель крупнейшей 
во Франции фирмы по про-
изводству парфюмерии и 
косметики. 22. О нём и не 
слышали, когда Э. Стрельцов 
был известен во всем мире. 
23. Пустыня в Центральной 
Азии. 24. Философское уче-
ние, распространённое в Ин-
дии. 26. Человек, готовый 
бескорыстно действовать на 
пользу другим. 27. Актриса, 
ставшая блондинкой за углом. 
28. Памятник, призванный 
оставить сильное впечатление. 

29. Работник, занимающийся 
уходом за телятами. 30. Лег-
кая спортивная рубашка. 31. 
Весёлый человек, забавник. 
35. Деревня. 38. Верхний слой 
почвы, заросший травой.

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка. 
Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток (считая ту, что с 

цифрой) должно быть закрашено.

Ограбление 
поместья

Поместье одного из англий-
ских лордов ограбили про-
шлой ночью. Единственный 
свидетель — дворецкий. Он 
заявил, что хозяева сейчас в 
путешествии и оставили его 
присматривать за домом.

В отчёте также написано:
«Накануне, поздно вечером, 

на дворецкого напал неизвест-
ный мужчина. Он заставил от-
крыть двери в хранилище, по-
сле чего отобрал ключи и свя-
зал потерпевшего. Грабитель 
ходил туда-сюда множество 
раз, забирая ценности. В конце 
концов он запер дверь и ушёл. 
После этого дворецкий смог 
выплюнуть кляп и позвать на 
помощь. Кто-то из прохожих 
услышал его и освободил. 
К сожалению, спаситель бы-
стро ушёл и его личность оста-
лась загадкой».

Всю ли правду сказал дво-
рецкий?

Найди 
звезду

Попытайтесь найти в пред-
ложенном рисунке правиль-
ную пятиконечную звезду

Отмерить 
три литра

Как, имея пятилитровую 
банку и девятилитровое ведро, 
набрать в это ведро из реки 
ровно три литра воды?



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.

* дрова берёзовые, песок, 

перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-

316-77-44. 

* 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. 

* ремонт стиральных и посу-

домоечных машин. Круглосу-

точно. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. техники. 

Выезд. Запчасти в наличии. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

 * механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* 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. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 

Россия. Квартирные, дачные 

переезды. 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. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ

* 4-комн. квартиру, 85 кв.м, 

в 2-квартир. доме в р.п. Боль-

шеречье. Полностью благо-

устроена, ремонт, печное и 

электрическое отопление, 

2 гаража, зем. уч. 15 сот. Цена 

2 млн. р. Т. 8-961-883-50-56. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

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.

* участок в СНТ «Центр», 

11,9 сот. Недорого. Т. 8-960-

991-37-09.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом у Ачаирского мона-

стыря паре или пенсионеру. 

Т.: 8-983-624-54-56, 8-903-927-

78-75.  

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холодильником, 

плитой, духовкой. Кухонный 

гарнитур, б/у. Диван-кровать. 

Всё недорого. Т. 795-935, в 

любое время.  

*резиновую лодку, б/у, в хо-

рошем состоянии. Цена дого-

ворная. Т. 8-983-626-60-12.

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

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-67. Ищу обаятельного, мужественного автолюбителя 40 - 50 
лет, ростом от 180 см, плотного телосложения, неженатого, для с/о 
с омичкой за 40, рост 162 см. Судимым и пьющим не беспокоить. 
Т. 8-904-072-22-20.  
ИМ-89. Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18–36 лет. 

Мне 47, казах, без жилищных и материальных проблем. Т. 8-904-
329-95-77.

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

* 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. 

*окна ПВХ, двери ПВХ, 

остекление балконов, лод-

жий, ремонт стеклопакетов, 

москитные сетки, замер бес-

платно. Т. 8-960-981-11-62, 

Михаил. 

* кровля. Отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* все виды стр. работ «под 
ключ». Гараж, баня, домик с 
мансардой. Дача, забор, сай-
динг, трот. плитка, штукатур-
ка, хозблок, беседка, веранда, 
пристройка. Поможем с ма-
териалом. Т. 8-904-072-35-00.

* 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.

* деревоперерабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, 

двери, лоджии, лестницы, 

кухни, детские, нестандартную 

мебель из пиломатериалов 

хвойных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04. 

* сварочные работы любой 

сложности. Имеется генера-

тор. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-680-34-99. 

* 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.

*качественный ремонт квар-

тир, офисов любой сложно-

сти. Опытные универсальные 

мастера. Профессиональный 

электрик и сантехник. Услуга 

формата «Муж на час». Т. 48-

51-24, Сергей. 

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

КУПЛЮ

*бинокли, прицелы, микро-

скопы, значки, монеты, фо-

тоаппараты, радиоаппаратуру, 

часы, книги до 17 г. Т. 8-913-

601-66-61. 

РАБОТА
* работа с документами. 

График: 5/2; 2/2. Т. 8-913-662-
93-89.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93. 

* работа с документами. 
Т. 8-913-641-56-80.

* треб. продавец-менеджер 
прямых продаж, механик по 
ремонту инструментов. Ма-
газин электроинструментов. 
Т. 70-10-09.  

* требуется специалист на 
приём заказов. Т. 8-913-685-
18-08. 

* подработка, офис, склад, 
архив. Т. 8-913-641-56-80. 

* требуется сотрудник на 
склад,  удобный график. 
Т. 8-904-587-50-85.

* треб. сотрудник с обязан-
ностями диспетчера-адми-
нистратора, гибкий график. 
Т. 8-904-587-50-85. 

* треб. помощник кладовщи-
ка, до 27 тысяч р. Т. 49-96-02. 

* треб. бригада по монтажу 
фасадов, 8-10 человек. Жи-
льё, инструмент и материал 
предоставляем. Оплата 2 раза 
в месяц. Т. 8-913-988-20-02. 

* треб. повар-универсал. Тел. 
8-905-922-68-01.

* треб. кондитер. Тел. 8-905-
922-68-01.

* треб. кладовщик-грузчик. 
Тел. 8-905-922-68-01.

* треб. уборщица-посудо-
мойщица. Тел. 8 (3812) 37-
20-40.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Гово-
рю настоящее, будущее, помо-
гу в личной жизни, ставлю за-
щиту и др. Т. 8-902-822-72-87.

* предсказания, приворот, 

возврат любимых, разворот 
с того света и многое другое. 
Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка избавит от пор-
чи, сглаза, венца безбрачия. 

Выливает воск от испуга. 

Т. 8-904-325-26-54. 

*сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружинных блоков. 

Без выходных. Пенсионерам 

скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-

796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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. 

* электромонтаж. Т. 8-913-

611-00-69.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отеч. холодильни-

ков от «Бирюсы» до «Мицуби-

си». Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.
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Военные действия в Европе 

требовали всего, иногда даже 
большего.

Фронт пожирал боеприпасы, 
топливо и взрывчатку. Всё это 
в немалых количествах при-
возилoсь из-за океана. Такую 
миссию выполнял и фран-
цузский корабль «Монблан». 
В Нью-Йорке он получил 
свой груз. А это было 2300 
тонн пикриновой кислоты, 
300 тонн тротила, и вдобавок 
ещё 10 тонн пироксилина и 
30 – бензола.

Все эти вещества весьма 
взрывоопасны, а бензол ещё и 
легко воспламеняется. Тем не 
менее специальный знак, ука-
зывающий на опасный груз, 
не был поднят. Как-никак 
война, зачем врагу подсказы-
вать, куда бить. Нагрузившись 
такой гремучей смесью, паро-
ход отправился в канадский 
город Галифакс, где должен 
был формироваться очеред-
ной конвой для пересечения 
Атлантики. 6 декабря рано 
утром судно стало входить в 
акваторию порта.

 

    В это время другой корабль, 
норвежский «Имо», намере-
вался покинуть порт и после-
довать в Бельгию. Ничего, в 
принципе, сложного. Суднам 
часто приходится расходиться, 
и для этого придуманы про-
стые, но эффективные прави-
ла. Здесь также используется 
правостороннее движение, 
если надо пройти мимо друг 
друга. Но что-то пошло не так…

Оба корабля шли навстречу. 
Капитан «Монблана» выпол-
нял правильные манёвры, от-
клонившись вправо. Но «Имо» 
взял влево, упрямо пересекая 
его курс. В последний момент 
«Монблан» попытался свер-
нуть влево, но другой корабль 
как раз взял вправо. Машины 
дали задний ход, но столкнове-
ние стало неизбежно. «Имо» по 
касательной пропорол обшив-
ку француза.

Все, кто был на мостике 
«Монблана», побелели и вспо-
тели одновременно. Они знали 
о секретном грузе в трюмах, и 
им стало не по себе. От удара 

несколько бочек с бензолом 
упали, горючая жидкость хлы-
нула на палубу. Норвежское 
судно со скрежетом выдерну-
ло свой нос из пробоины, и 
при трении металла о металл 
возник сноп искр. Ещё мгно-
вение, и в небо полетели языки 
пламени. Начался пожар.

Капитан «Монблана» пони-
мал, какая опасность нависла 
над всеми. Он немедленно 

дал команду покинуть судно, 
бросая корабль на произвол 
судьбы. Его команда благопо-
лучно добралась до берега, а 
вот пароход стал дрейфовать 
и самостоятельно причалил 
к пирсу. Пожар нещадно ды-
мил, чем вызвал любопытство 
у жителей города. Огромное 

количество зевак собралось в 
порту или прильнуло к окнам. 
Не часто можно полюбовать-
ся горящим кораблем. Но в 
9 часов 6 минут прогремел 
чудовищный взрыв.

 

Позже подсчитают, что этот 
взрыв был самым мощным, 
который смогло осуществить 

человечество до изобрете-
ния ядерной бомбы. Он всего 
примерно в пять раз уступал 
по мощности взрыву, испепе-
лившему Хиросиму. О его силе 
говорит тот факт, что кусок 
корпуса, весом около ста ки-
лограммов, нашли примерно 
в 20 километрах от эпицентра, 

а якорь в полтонны улетел на 
2 мили.

Город был уничтожен в одно 
мгновенье. В момент взрыва 
обнажилось дно гавани.

Ударная волна снесла все 
здания на расстоянии до 2,5 
километра. В результате тра-
гедии погибло 1963 человека. 
Ещё около 2000 пропало без 
вести. В трёх городских шко-
лах из примерно 500 учеников 
выжили всего 11. А ещё 9000 
жителей были ранены, из ко-
торых 400 ослепли. Любопыт-
ство здесь сыграло злую шутку.

В городе бушевали пожары 
из-за разрушенных печей. Ту-
шить их было некому и нечем. 
Из всех погибших сам взрыв 
убил порядка 1600 человек, 
остальных добивали обсто-
ятельства. А на следующий 
день разрушенный и горящий 
город накрыл снежный бу-
ран и похолодало. Те, кто не 
сгорел, теперь замерзали под 
обломками.

Потом город восстанови-
ли. Всё встало на свои места. 
А странные манёвры «Имо» 
так и остались тайной, ибо 
его капитан погиб. Был суд, 
взваливший всю вину на оба 
судна. Но с его решением не 
все были согласны, особенно 
французы. Тем не менее были 
извлечены полезные, хоть и 
тяжёлые уроки. Но так ведь 
всегда: все правила пишутся 
кровью.
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Арман де Силлег д’Атос 
д’Отевиль

Арман де Силлег происхо-
дил из довольно захудалого 
дворянского рода Гасконии. 
Но он приходился дальним 
родственником известному 
капитану королевских муш-
кетёров де Тревилю и рискнул 
поехать в Париж.

Прибыл он в город своей 
мечты в 1638 году. Но здесь 
ему, как и многим искателям 
счастья на военной тропе, не 
повезло. Через пять лет Атос 
пал на дуэли, так и не успев 
совершить и части подвигов, 
воспетых А. Дюма.

Никакого отношения к роду 
де Ла Фер он и близко не имел. 

Вообще, всё, что роднит его 
с книжным героем, так это 
часть имени. И больше ниче-
го. Кроме того, эти дворяне в 
последний раз упоминаются 
примерно за 30 лет до рожде-
ния мушкетёра. 

Исаак де Порто
Прототип Портоса также 

приходился роднёй де Тре-
вилю. Но поначалу служил в 
полку поскромнее под нача-
лом дез Эссара. Там он даже 
успел поучаствовать в боях, 
отличился и был замечен. Став 
мушкетёром, он дослужился до 
звания лейтенанта на зависть 
своему книжному тезке.

Его родители были довольно 
зажиточными, а отец слу-

жил секретарем парламента 
Беарна. В отличие от Пор-
тоса, де Порто был довольно 
скромным и тихим, без тяги к 
различным излишествам. Не-
удивительно, что после смер-
ти отца он бросил военную 
службу и вступил во владение 
наследством. И даже занял его 
место в парламенте.

Прожил некнижный герой 
более 90 лет. Он удачно же-
нился и подарил миру двоих 
сыновей. 

Анри д’Арамиц
Прототип самого обаятель-

ного мушкетёра тоже был, 
только не удивляйтесь, род-
ственником де Тревилю. Та-
кая вот интересная выдалась 
семейка. Известно, что предки 
нашего третьего героя частень-
ко воевали.

Родился он примерно в 1620 
году в древнем дворянском 
роду. Был, наверное, самым 
именитым из четвёрки друзей. 
Служил мушкетёром, но в 
особых подвигах не засветил-
ся, так что упоминается о нём 
непростительно мало. Через 
семь или восемь лет службы 
ушёл в отставку и вернулся к 
себе на родину. Где и женился 
не девице по имени Жанне де 
Бонассе. Когда умер самый 
богобоязненный мушкетёр, 
доподлинно неизвестно, но 
последнее упоминание, най-
денное о нём, датируется 1659 
годом. Тогда он вместе с женой 
был замечен на свадьбе, а зна-
чит, был здоров и полон сил. 
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В ходе работы исследовате-
лей было выявлено, что не-
которые изображения пред-
ставляют собой несколько 
видов перуанских птиц.

Учёные сделали вывод, что 
создателей геоглифов экзоти-

ческие птицы привлекли тем, 
что они не были распростра-
нены в этом регионе страны. 
Изображённые на других 
рисунках птицы, которых не 
удалось определить, могли 
обитать в Перу в прошлом.
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

 Гоа делится на Север и Юг. Приле-
таете вы в город Панаджи и оттуда 
направляетесь в выбранную вами сто-
рону. Юг Гоа более спокойный, чистый и 
более дорогой. Все сети самых дорогих 
отелей расположены именно на Юге. 
Но если вы любитель тусовок, ночных 
базаров или мечтаете посмотреть пляж 
хиппи с секретным озером, где бывали 
знаменитые «Битлз», то вам на Север. 
Трудно передать атмосферу Арамболя. 
Это  пляж, где собираются хиппи и про-
водятся различные парады,  вечерние 
тусовки и небольшие распродажи прямо 
на берегу моря. 

 В настоящее время открыто раннее 
бронирование туров на Гоа из Омска. 
Вылеты начинаются с 26 октября на 10 
ночей. Цены – от 33 000 рублей на чело-
века за 10 ночей с завтраком.  Спешите 
бронировать удивительную поездку по 
выгодной цене. Мы с удовольствием по-
можем выбрать вам то место для отдыха, 
где будет комфортнее всего. 

МЕСТО, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕСТО, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ 
МЕЧТЫМЕЧТЫ

В этом волшебном месте каждый 
находит то, что он ищет. Приехавших за 
прекрасным пляжным отдыхом здесь 
ждут бесконечные песчаные  пляжи. 
Кроме того, Гоа вас научит любить закат.  
Отдыхая тут и наблюдая вечером за 
солнцем, влюбляешься в яркие краски 
заката и по возвращении замечаешь, 
что это волшебство есть и у нас дома. 
И как оно разнообразно. Каждый день 
по-новому, в новых цветах.
Посоветуем ехать в Индию только с 

позитивными мыслями. Эта удивитель-
ная страна, где сбываются желания. 
Поэтому, приезжая сюда, мечтайте 
и думайте непременно о хорошем.  
Многие удивляются, почему так много 
людей, влюблённых в Гоа. Тут есть целые 
русские поселения, и если этим людям 
предложить переехать в другое место, 
они без тени сомнения скажут «нет».  Но, 
возвращаясь оттуда, вы начинаете ску-
чать и планировать следующую поездку 
снова в этот индийский штат.

Гоа – один из интереснейших и кра-Гоа – один из интереснейших и кра-
сивейших штатов Индии.  Раньше Гоа сивейших штатов Индии.  Раньше Гоа 
был колонией Португалии, поэтому был колонией Португалии, поэтому 
туристы часто удивляются, когда туристы часто удивляются, когда 
вместо индуистских храмов видят вместо индуистских храмов видят 
католические церкви. Также столицу Северного Гоа называют католические церкви. Также столицу Северного Гоа называют 
Вторым Лиссабоном, потому что  некоторые улочки напоминают Вторым Лиссабоном, потому что  некоторые улочки напоминают 
этот португальский городок. этот португальский городок.   



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ!

✔ От любви до ненависти – один 
разговор про Украину...

✔ Девушка – это тайна, покрытая 
макияжем.

✔ Самое большое моё детское заблу-
ждение, что люди становятся умнее, 
когда вырастают.

✔ Не только мы испытываем трудно-
сти. Трудности нас тоже испытывают.

✔ Зачем ворошить старое, если мож-
но наворотить новое.

✔ Когда не могут найти истину в 
вине, начинают искать в водке.

✔ Женщины, не пилите мужчин. Вам 
ещё с этими опилками жить.

✔ Русский долго запрягает, прежде 
чем решит совсем не ехать.

✔ Как жить, если сам себе не по кар-
ману?

✔ Я часто ошибаюсь. Просто живу в 
первый раз.

✔ Ничто так хорошо не запоминают 
ученики, как ошибки своих учителей.

✔ Может, у меня характер тяжёлый 
потому, что золотой?

✔ Зонт – это амулет от дождя. Ког-
да он с вами – дождя не будет! 

✔ Как ни странно, но обычно разговор 
начистоту -–это когда поливают друг 
друга грязью.

МЫСЛИ ВСЛУХ

ПРОСТО ТАК
Вчера купил жене дорогущее кольцо. Просто так, от избытка 

чувств.
Первое, что она спросила: «Что случилось? Скажи мне правду, 

даже самую страшную! Украл что-то? Изменил мне?»
Сейчас сидит в углу, дуется, думает, я что-то скрываю. Лучше 

бы я ей сковородку какую-нибудь купил!

КАК МОЙ СЫН ПОТЕРЯЛ 
ИНТЕРЕС К ПЛАВАНИЮ

Я начала брать своего сына с собой в бассейн с двух лет. Когда 
ему исполнилось пять, решила, что в женской раздевалке ему 
уже не место, и отправила его с мужем.

Дальше рассказывает муж: «Заходим в мужскую раздевалку. 
Я начинаю его переодевать. Ребенок, оглянувшись по сторонам, 
звонким и возмущенным голосом спрашивает: «Пап, я не понял, 
а где женщины?»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«На производство пузыр-
чатой плёнки требуют-
ся работники с большой 
силой воли».



«Просьба не оставлять 
в карманах ценные вещи, 
потому что гардероб-
щица с зарплатой 2000 
рублей за себя не отве-
чает».

ТЫ НЕ ВИДЕЛ МОЮ ЖЕНУ? 
ОНА ПРИМЕРНО ВОТ ТАКОГО РОСТА, 

ЧЁРНО-БЕЛАЯ...

В соцопросе о главном семей-
ном празднике первое место 
занял пуск горячей воды.

Встречаются на том свете 
двое школьных учителей. Один 
говорит:

– Наконец-то здесь можно 
отдохнуть от этих сумасшедших 
классов. Здесь так спокойно!
Второй:
– Действительно. И это при-

том, что мы не в раю!

Пересмотрел свое отношение 
к вредным привычкам. Пить я, 
конечно, не бросил, но зато хоть 
курить начал.

Танцуй так, как будто на тебя 
никто не смотрит.
Пой так, как будто тебя никто 

не слышит.
Смотри на кондуктора так, как 

будто ты уже платил за проезд.

Когда учительница попросила 
объяснить, что значит слово 
«летописец», второклассники 
дружно ответили, что лето кон-
чилось. Совсем.

Вчера при пересечении рос-
сийско-финской границы заглох 
и отказался ехать дальше УАЗ 
«Патриот».

Я из того поколения, когда 
детей во дворах было больше, 
чем сейчас машин.

Женщины – как доступный 
кредит: отличные условия, кра-
сивая реклама, из документов 
только паспорт – потом всю 
жизнь должен.

– Семён, а где твоя тёща?
– На кладбище.
– Везёт же тебе.
– Ничего не везёт. Ограду 

покрасит и вернётся.

Лариса позвонила своему 
Серёже в сотый раз лишь для 
того, чтобы напомнить о том, 
что бегать больше за ним она 
не собирается. Пусть знает, что 
такое женская гордость!

– Доктор, почему вы такой 
расстроенный?

– Сегодня умер мой пациент...
– Это вам урок, плату за лече-

ние надо брать вперёд.

Мама читает дочке сказку на 
ночь.
Дочка:
– А это правда, что чудовище 

пряталось от красавицы, потому 
что набухалось и было стыдно 
показываться на глаза?

– Нет, доченька, чудовище в 
сказке оказалось очень даже 
красивым, а вот папе своему 
скажи, чтобы спрятался от меня 
подальше.

Кабинет психиатра. На удоб-
ной кушетке лежит пациент, ря-
дом в кресле доктор с журналом 
что-то пишет. Доктор:

– Скажите, милейший, а как 
давно вы поняли, что вы кот?

– Давно, доктор. Еще котёнком.

Студенческое общежитие.
– Откройте дверь!
– Ни за что! У нас еда!

Подскажите, как действуют 
таблетки для посудомойки? Уже 
съела три штуки, а мыть посуду 
все равно не хочется. . .

– Скажите, а ваша собака 
меня не съест?

– Да что вы, только понад-
кусывает.

– Я худею и съела за три дня 
три лимона.

– Русскими или американ-
скими?

– Дурак, такие зелёненькие 
три лимона.

– Значит, американскими!

Чтобы бросить курить, я ре-
шил выкуривать сигарету толь-
ко после еды. Как мне бросить 
жрать по 20 раз в день?

– Маша, ты чего так странно 
хлеб режешь? То большими 
кусками, то маленькими?

– Ты же сам хотел разнообра-
зия в пище!

– Дома моя кошка поймала 
мышь и съела половину. Вто-
рую половину у неё дедушка 
отобрал.

– Вы бы дедушку-то кормили 
хоть иногда...

– Отгадай загадку: существо 
мужского пола, которое зани-
мается только тем, что изо дня 
в день горбатится не разгибая 
спины, чтобы принести поболь-
ше жрачки своей ненаглядной, 
никогда не вылезающей из 
гнезда самке.

– Ты?
– Вообще-то, муравей, но под-

кол засчитан.

Мужчина , не 
любящий борщ, 
д л я  ж е н щ и н 
практически не-
приступен!

Жена говорит 
мужу:

– Надо  вре -
зать глазок в хо-
лодильник, а то 
откроешь дверцу 
и час думаешь , 
чего бы пожрать. 
А холодильник в 
это время размо-
раживается. . .

У меня нет вра-
гов. Никто ни разу 
не отдал мне свой 
ужин...

Девушка! Если ты красивая, 
умная, интересная и у тебя до 
сих пор нет парня, может, хватит 
верить в то, что ты красивая, 
умная и интересная?

Грузинский полицейский , 
гнавшийся за бандитом, вошёл 
в азарт и обогнал его.

Дочь выросла: раньше не хо-
тела учиться, теперь не хочет 
работать.

Вчера вечером сержант ми-
лиции Сердюков организовал 
погоню за бандой преступников. 
Преступники высоко оценили 
уровень организации погони и 
отметили Сердюкова денежной 
премией.

Из открытого окна донеслось:
– Да захлопни наконец свое 

хлебало! Дай послушать Рах-
манинова!

Посетитель в кафе сначала 
заказал булочку, но потом пе-
редумал и обменял её на чашку 
кофе. Когда он допил кофе и 
направился к выходу, не запла-
тив, к нему подбежал официант:

– Вы не заплатили за кофе!
– Но я же взял его за счёт того, 

что не съел булочку.
– Так ведь вы и за булочку не 

заплатили!
– Так я же её и не съел.

Бросаю курить. День седь-
мой... Наорал на хлеб за то, что 
он сильно крошится.

– Сессия. Скачал сериал «Сол-
даты» как мотиватор.

С ДЕНЬГАМИ НЕ СПОРЯТ

,
,
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ОТДЫХАЙ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вдова. Кантата. Заика. Созыв. Ирина. Вето. Бровь. Боцман. 

Джанни. Марс. Вахта. Отброс. Капрон. Лета. Рапид. Румяна. Клише. Гуру. Долг. 
Закут. Бомба. Оракул. Раса. Партнёр. Уваров. Фиал. Кони. Перл. Акакий. Край. 
Оселок. Плен. Вино. Пике. Жасмин. Арка. Кадь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декокт. Прикуп. Призёр. Папка. Антраша. Трейлер. Опекун. 

Бивни. Лонжа. Ввоз. Торф. Волхв. Ижевск. Могилёв. Рубака. Лима. Тьма. Урок. 
Леонид. Какапо. Муму. Конь. Броня. Блуза. Манси. Ост. Торец. Блад. Рака. Свази. 
Море. Огарок. Тында. Отел. Сони. Орава. Наса. Гравий.

Думаете, вы знаете, что та-
кое стресс?
В моём детстве, если вы 

пропустили серию мультика 
на ТВ, то вы просто пропусти-
ли ее. Навсегда.

Чем меньше водители по-
нимают, зачем устанавлива-
ются бестолковые дорожные 
знаки, тем больше гаишников 
ждут, чтобы объяснить им это.

В недалёком будущем собе-
сы и поликлиники заполнят 
старушенции с именами Ан-
жела, Кристина и Снежана. . .

– Уважаемые производи-
тели телевизоров! Сделайте 
такую кнопочку на телевизо-
ре, на которую нажимаешь 
– и пульт пищит, где он там 
валяется.

Съездила бабка на старости 
лет на юг. Приезжает и делит-
ся с внучкой впечатлениями:

– Всё было хорошо, только 
флирта мало было.
Внучка ошарашенно:
– Бабушка, какой в твоём 

возрасте флирт?!
– Ну а что? Лежать-то я ещё 

могу.

Начальник прощается с со-
трудником, который перехо-
дит в другую фирму.

– Мне очень жаль. Я привык 
к вам. Вы были мне как род-
ной сын: такой же безответ-
ственный, неорганизованный, 
ленивый...

Сегодня никак не могла ус-
нуть. Начала считать овец, 
потом познакомилась с пасту-
хом, и понеслось. . .

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 25.07.2019 по 30.07.2019
– 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.

?
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