
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 11 ИЮЛЯ 2019 года № 27 (1438)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
4 ИЮЛЯ

Матвиенко предложила 
запретить смартфоны в 
школах

Спикер Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко 

предложила подумать о за-

прете мобильных телефонов 

в школах и принять необ-

ходимые решения к началу 

учебного года. В Министер-

стве просвещения одобрили 

эту идею. Роспотребнадзор 

создаст рабочую группу по 

данному вопросу.

Футболисты Александр 
Кокорин и Павел Мамаев 
отправлены в колонию для 
отбывания наказания 

Спортсмены этапированы 

в Белгородскую область. 

Адвокаты обоих намерены 

просить об УДО для своих 

клиентов.

ПЯТНИЦА 
5 ИЮЛЯ

Рио-де-Жанейро полу-
чил право проведения 
Олимпиады-2016 благо-
даря подкупу 

С таким заявлением вы-
ступил экс-губернатор штата 
Рио-де-Жанейро Сержиу 
Кабрала. По его словам, на 
подкуп нескольких членов 
МОК было потрачено $ 2 
млн. Среди якобы бравших 
взятки президент Наци-
онального олимпийского 
комитета Украины Сергей 
Бубка, который уже кате-
горически отверг все обви-
нения.

По делу о госизмене аре-
стован помощник полпре-
да президента в УрФО

Александр Воробьёв поме-
щён под стражу на два меся-
ца, подробности его дела не 
приводятся, а судебное за-
седание проходило в закры-
том режиме. Его должность 
предусматривает доступ к 
государственной тайне.

В Чёрном море перевер-
нулся катамаран с отдыха-
ющими

Всего на прогулочном ка-

тере, рассчитанном на 11 

человек, находились 55 пас-

сажиров. Причина катастро-

фы – явный перегруз. Два 

человека погибли. Владелец 

перевернувшегося катамара-

на задержан.

СУББОТА 
6 ИЮЛЯ

«Локомотив» выиграл 
Суперкубок России

Футболисты московского 

«Локомотива» в качестве 

обладателя Кубка России 

сыграли с действующим чем-

пионом – петербургским 

«Зенитом». Матч завершился 

со счётом 3:2 в пользу подо-

печных Юрия Сёмина.

ВРЕМЯ «Ч»
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В Омске не только бушуют ветра, но и льют 
проливные дожди, доставляющие немало про-
блем омским коммунальщикам. 
Так, после ливня в минувший понедельник ком-

мунальные службы города откачали около 450 
кубометров дождевой воды. Наиболее интен-
сивное выпадение осадков случилось на улицах 
4-й Железнодорожной, 5-го Декабря, 8-й и 11-й 

Линиях, Малиновского, Лаптева, 
Белозёрова, Светлой, Бородина, 
проспекте Менделеева.
В городской администрации отмечают, что с 

1 июня по 9 июля на подтопленных территориях 
в Омске откачали более 5800 кубометров воды. 
В июле каждый день в среднем откачивают 

около 100 кубов. И дожди продолжаются.

В ТЕМУ

БУКЕТ 
АРОМАТОВ

В минувшие пятницу и 
субботу омичи почувство-
вали в Советском округе ед-
кий запах газа с примесью 
ещё какого-то неприятного 
запаха. Потенциальный ви-
новник выбросов найден.

В министерство природных 
ресурсов и экологии позво-
нили с жалобой на выбросы 
73 человека, также десятки 
омичей написали злобные 
комментарии в социальных 
сетях. После этого на тер-
риторию Советского округа 
была направлена передвиж-
ная лаборатория, чтобы ото-
брать пробы воздуха.

Как сообщили в областном 
правительстве, на проспекте 
Губкина было выявлено пре-
вышение в 1,6 раза предельно 
допустимой концентрации 
метилмеркаптана и в 1,7 
раза – этилбензола, а также 
повышенное количество 
других серосодержащих ве-
ществ. Территория, на кото-
рой сильнее всего чувство-
вался специфический запах, 
принадлежит предприятию 
«Астра», выпускающему хи-
мическую продукцию. 

В минприроды рассказали, 
что «Астра» отказалась от ста-
туса экопартнёра министер-
ства. В ведомстве сообщили, 
что первоначально подпи-
санный со стороны предпри-
ятия экземпляр соглашения 
впоследствии был отозван им 
без указания причин. Без со-
глашения сотрудники мини-
стерства не могут оперативно 
заходить на предприятие и не 
имеют круглосуточного до-
ступа к источникам выбросов.

Специалисты минприроды 
передали информацию о ре-
зультатах проверки воздуха в 
Росприроднадзор. 

Напомним, что 19 марта на 
заводе «Астра» загорелся цех 
по переработке канифоли. 
Пожарные тушили пламя 
более трёх часов. В воздухе 
долго стоял огромный столб 
едкого чёрного дыма. По 
заверению специалистов, 
серьёзных последствий для 
экологической обстановки в 
городе удалось избежать. 

Возле дома № 10 на улице 
Кучерявенко на машину омич-
ки рухнуло огромное дерево. 
По заявлению хозяйки авто, 
она обзвонила все инстанции, 
но ей везде отказали в помощи.

В администрации города 
подтвердили, что автомобилю 
омички был нанесён ущерб. 
Но территория, заверяют в 
пресс-службе мэрии, при-
надлежит управляющей ком-
пании, её представители  и 
выехали на место, чтобы рас-
пилить ствол и убрать дерево. 
Но владелица авто, по их сло-
вам, отказалась от распила, 

ОМСК РАЗРУШАЮТ ВЕТРА
Омичи подсчитывают убытки после разгула стихии: силь-

ный ветер повалил около десятка деревьев на автомобили.
поскольку огромный ствол 
лежит на машине таким обра-
зом, что в ходе работ ей нанесут 
больший ущерб. Пострадавшая 
омичка потребовала пригнать 
спецтехнику для вывоза дерева 
без распила. 

Также, согласно распростра-
няемой в интернете инфор-
мации, поваленные ветром 
деревья повредили машины и 
на улице Серова, и в районе 
остановки «Лесной проезд».

Кому предъявлять претензии 
в таких случаях? Как рассказал 
автоюрист Игорь Пушкарь, 

пострадавший владелец вправе 
через суд потребовать воз-
мещения ущерба. Для этого 
нужно зафиксировать падение 
и привлечь свидетелей. От-
ветственен будет тот, на чьей 
территории располагались 
аварийные деревья. 

Сотрудники МЧС преду-
преждают омичей, чтобы они 
не ставили автомобили под 
высокими деревьями.

Григорий Овцов, психиатр:
– На каждого ребёнка просмотр фильма ужасов может повли-

ять по-разному.  Кто-то может просто не поспать пару ночей, а 
для кого-то это будет целый стресс. Такого рода влияния зависят 
от трёх факторов. Первый – биологический, то есть имеется ли 
генетическая предрасположенность ребёнка к переживаниям. 
Второй момент – важно понимать, какая обстановка в семье. 
Если неблагоприятная, то такие переживания могут усугубить 
эмоциональное состояние ребёнка. Ну и третье – бесспорно, 
сама ситуация травмирующая. И дело по большей части не в 
том, что дети посмотрели фильм ужасов, а в том, что их, по сло-
вам отца одного из учеников, заставили наблюдать эту картину 
насильно.
Когда взрослые смотрят фильмы ужасов, то они получают 

адреналин без риска для себя, поскольку понимают, что такого 
в жизни произойти не может. Но у детей зачастую ещё нет чёт-
кого понимания, что в реальности это не случится. Поэтому они 
попадают в стрессовую ситуацию. 

КОМПЕТЕНТНО

После случившегося департамент образования администрации 
города намерен провести проверку в многопрофильной академии 
непрерывного образования.

Учительница одной из 
частных школ Омска по-
казала детям фильм «Кук-
ла», имеющий возрастное 
ограничение «16+». Не все 
обучающиеся обрадовались 
такому развлечению.

В многопрофильной ака-
демии непрерывного образо-
вания (МАНО) есть учебные 
классы, куда родители часто 
приводят детей на летние за-
нятия. Преподаватели водят 
учеников в музеи, знакомят с 
историей города, культурой, 
а также кормят и развлекают 
различными мультфильмами 
и кинофильмами.

На минувшей неделе педагог 
этого учреждения планирова-
ла отвести учеников разного 
возраста (от 8 до 12 лет) в 
музей имени Врубеля. Но на 
улице начался дождь, и по-
этому преподаватель решила 
не выводить детей в ливень 
на улицу, а оставить в школе. 
Чтобы им было не скучно, 
женщина устроила в одном из 
кабинетов киносеанс. Выбор 
пал на ужастик под названием 
«Кукла». 

Когда Александр Ершов, 
папа одного ученика, узнал о 
произошедшем, он обратился 
к средствам массовой инфор-
мации с просьбой придать эту 
историю огласке. 

– Детей запугали и насильно 
удерживали в частной школе, 
– заявил он. – Когда детям 
стало страшно, они попросили 
выключить фильм или просто 
уйти с просмотра, но учитель 
заставила всё смотреть, сказав, 
что накажет детей – они будут 
целый час читать! Наши дети 
полностью посмотрели этот 
фильм. Учитель сказал не го-
ворить родителям, а то она их 
накажет. Вечером сыну было 
страшно, он не мог заснуть и 
рассказал всё маме. 

НА УРОКЕ УЖАСОВ
В результате Александр Ер-

шов перестал водить ребёнка в 
эту школу и написал заявление 
в прокуратуру о том, что его 
сыну был причинён мораль-
ный вред. 

В школе не отрицают вину 
преподавателя, однако там 
считают, что «ситуацию раз-
дули как в самом настоящем 
фильме ужасов».

– Действительно, педагог 
не должна была включать этот 
фильм, – прокомментировала 
декан факультета дополни-
тельного образования МАНО 
Ирина Батыршина. – Мы не 
можем понять, как он вооб-
ще попал в нашу подборку 
с кинофильмами. Обычно у 
нас строго соблюдается воз-
растной ценз. К тому же после 
того, как дети помладше стали 
возмущаться, им включили 
мультфильм «Простокваши-

но», хотя ребята постарше 
хотели досмотреть кино. 

Тем не менее после слу-
чившегося, уверяет Ирина 
Батыршина, преподавателям, 
которые работали в тот день, 
выписаны выговоры и они 
лишены премии.

– Из 28 человек, которые 
присутствовали на просмотре, 
написали заявление об уходе 
из школы четверо родителей, 
– говорит Ирина Юрьевна. 
– Остальные не предъявляли 
претензий. Повторюсь, такое 
недопустимо. Вышла досадная 
случайность. Но всё же по-
хоже, что родители, которые 
раздули этот скандал, если 
бы не этот эпизод, нашли бы 
другой.

Какой же вред просмотр 
такого фильма способен на-
нести детям, не достигшим 
16-летнего возраста?

ДОБАВИЛИ КРАСНОГО 
В Омске впервые появились дополнительные светофорные 

секции (указатели в виде стрелок) со встроенным красным 
сигналом. Ранее они загорались только зелёным, остальное 
время, пока нет разрешения на проезд, они просто не горели. 

Обновлённый светофор 
можно увидеть на пересече-
нии улиц 21-й Амурской и 
Завертяева. Как сообщили 

в департаменте транспорта  
Омска, теперь при движении 
по улице 21-й Амурской со 
стороны путепровода стрелка 

на светофоре будет гореть крас-
ным контуром, если проезд 
запрещён, и зелёным – если 
разрешён. 

Новое оборудование будет 
лучше видно в пасмурную 
погоду и тёмное время суток. 
Такое новшество, несомненно, 
окажет положительное влия-
ние на безопасность дорожного 
движения.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ИЮЛЯ

Совет Европы отклонил 
российскую резолюцию о 
борьбе с неонацизмом 

Проект предполагал про-
тиводействие героизации 
нацистского движения и 
осквернению памятников 
борцам с нацизмом. Соответ-
ствующая резолюция была 
раскритикована литовскими 
и украинскими делегатами. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 ИЮЛЯ

Семья из Курска отсудила 
у Минфина 2 млн рублей за 
исчезнувший клад

Супруги Снегирёвы, делая 
ремонт в своём доме, нашли 
бутылку с 260 золотыми мо-
нетами дореволюционной 
чеканки. Клад был пере-
дан полиции. Однако после 
доставки золота в Гохран 
в упаковке вместо монет 
оказались лишь три гаечных 
ключа. Совершившего кражу 
установить не удалось. Тем 
не менее Снегирёвы сумели 
через суд добиться выплаты 
вознаграждения за исчезнув-
ший клад.

ВТОРНИК 
9 ИЮЛЯ

Путин выступил против 
антигрузинских санкций, 
предлагаемых российски-
ми парламентариями

 «Ради восстановления пол-
ноценных отношений и из 
уважения к грузинскому на-
роду я бы не стал предприни-
мать ничего, что бы стало ос-
ложнять наши отношения», 
– отметил президент РФ. 
Также он высказался против 
возбуждения уголовного дела 
в отношении грузинского 
журналиста, допустившего 
нецензурную брань в его 
адрес. «Много чести против 
таких возбуждать уголовные 
дела», – сказал Путин.

Назначен новый главный 
тренер сборной России по 
хоккею

Алексей Кудашов возгла-
вил сборную России и пе-
тербургский хоккейный клуб 
СКА, сменив на этих постах 
Илью Воробьёва. 

СРЕДА 
10 ИЮЛЯ

Жительница Бурятии про-
стояла в очереди на жильё 
55 лет и получила отказ

Власти Улан-Удэ отказали 
женщине, которая стояла 
в очереди на жильё с 1964 
года, ссылаясь на отсутствие 
у неё статуса малоимущей. 
Лишь после вмешательства 
прокуратуры верховный суд 
региона обязал власти пре-
доставить женщине жильё в 
течение трёх месяцев.
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Сегодня вместо мемориаль-
ной доски известный Дом со 
шпилем украшает предупре-
ждающая надпись: «У здания 
не ходить!» Как утверждают 
жильцы, металлическая кон-
струкция на крыше здания 
начала крениться после того, 
как владелец  ротонды удалил 
металлическое основание – 
подпорку шпиля.

– Уже несколько лет пере-
крыт доступ к ротонде, чтобы 
можно было её отремонтиро-
вать, – говорит председатель 
правления ТСЖ «Дом со шпи-
лем» Надежда Степанова. – 
В 2015 году была проведе-
на экспертиза, подтвердив-
шая, что объект находится в 
аварийном состоянии. А всё 
дело в том, что собственник 
помещения отрезал основа-
ние шпиля, закрепил его на 
колоннах, которые не предна-
значены для поддержки этой 
махины. И даже в проекте, ко-
торый он нам представил, про-

НЕ ВВЕРХ, А ВНИЗ

Знаменитый Дом со шпилем на пересечении проспекта 
Маркса и улицы Масленникова угрожает безопасности оми-
чей. В ТСЖ уверяют: в любой момент на головы прохожих 
могут обрушиться не только штукатурка и кирпичи, но и 
сама одиннадцатиметровая конструкция-игла.

писано, что 
надо снача-
ла эти ко-
лонны уси-
лить арми-
р о в а н н ы м 
железом с 
д в у х  с т о -
рон. Этого 
сделано не 
было. Соб-
ственники 
настолько 
озадачены 
и обеспокоены: представляе-
те – упадёт! Люди погибнут, 
квартиры потеряем!

Попасть в ротонду можно 
было через шестой этаж, од-
нако теперь здесь железная 
дверь. Её установил владелец 
мини-башни. Жильцы пыта-
ются через суд добиться раз-
решения войти в помещение 
и отремонтировать шпиль. 

Но сколько ещё протянет 
эта уникальная конструкция, 
неизвестно. Дождётся ли она 
решения суда?

– Ротонда принадлежит фи-
зическому лицу, и жильцы не 
имеют к ней доступа. В начале 
этого года мы провели провер-
ку и выписали предписание, 
что необходимы срочные ре-
монтные работы, – рассказал 
начальник второго территори-
ального отдела Госжилинспек-
ции Омской области Геннадий 
Ижойкин. 

Недавно состоялось засе-
дание в Куйбышевском рай-
онном суде, на котором была 
назначена повторная экспер-
тиза опасной конструкции. 
Такое решение суд принял, 

судя по всему, из-за того, что 
прошлое обследование про-
ходило давно и могло потерять 
актуальность.

Не радует состояние Дома 
со шпилем и омских крае-
ведов. Ведь в 50-е годы это 
здание могло стать визитной 
карточкой Омска, причём на 
противоположной стороне 
планировалось построить точ-

но такой же дом. По замыслу 
архитекторов, ансамблем со 
шпилями предполагалось 
украсить въезд на главную 
площадь Омска.   

– Это был бы мощный фун-
даментальный архитектурный 
ансамбль, – считает омский 
краевед Игорь Коновалов. 
– Но, к сожалению, такое 
здание удалось построить 
только одно. И этот шпиль 
уникален. В Омске наберётся 
ещё с десяток зданий с ротон-
дами. Но только на этом доме 
установлен шпиль, который 
будто устремляется в небо, 
символизирует звезду, возно-
сящуюся ввысь… Пока идут 
судебные процессы, законы 
физики продолжают работать. 
Печально, что юристы будто 
не понимают, что законы 
физики, в отличие от юри-
дических, не отменишь и не 
оспоришь.

Любопытно, что этот уни-
кальный дом даже не находит-
ся в списке объектов культур-
ного наследия. Собственно, в 
том числе и поэтому жильцы 
дома, расположенного на пе-
ресечении улицы Масленни-
кова и проспекта Карла Марк-
са, остались один на один со 
шпилем, стремящимся вниз.

– Понимаете, чиновникам 
за постановку архитектурных 
объектов на учёт как памят-
ников не доплачивают, – за-
метил Игорь Леонидович. – 
Возможно, поэтому они и не 
стремятся вносить в список 
что-то новое. Ведь надо будет 
потом эти объекты содержать.

Остаётся лишь надеяться 
на то, что пока судьба здания 
решается в залах заседаний, 
оно не превратится в Дом с 
рухнувшим шпилем.

РЭК ПРИНИМАЕТ 
ВЫЗОВ

Вчера в Москве в ФАС 
России состоялось заседа-
ние комиссии по вопросу 
мусорного тарифа в на-
шем регионе. На заседа-
ние были вызваны пред-
ставители региональной 
энергетической комиссии 
Омской области. 

Как сообщили в РЭК, 
встреча состоялась, но офи-
циальных документов к 
ним не поступало. Теперь 
в комиссии ждут бумаги 
из ФАС, которые позво-
лят пересмотреть тариф на 
вывоз ТКО. В частности, 
в документе должны быть 
сведения о том, что мож-
но исключить из тарифа и 
какие для этого есть осно-
вания.

«Трус не играет в хоккей» 
– знаменитая фраза из со-
ветской песни про героев 
спортивных ледовых баталий. 
Стать такими же известны-
ми, как Валерий Харламов, 
Владислав Третьяк, Анато-
лий Фирсов, мечтают все 
игроки детских хоккейных 
команд, принявших участие 
в международном детском 
турнире по хоккею с шайбой 
«Чемпионик». На льду юные 
спортсмены вели себя как 
взрослые и бились за победу 
всерьёз, заверили представи-
тели жюри. 

Сильнейшими на этот раз 
оказались воспитанники ко-
манды «Белые медведи» Ле-
дового дворца спорта им. 
А.В. Кожевникова. Кстати, 
за омскими ледовыми боями 
наблюдали члены совета Меж-
региональной ассоциации 
экономического взаимодей-

ШАЙБУ, ШАЙБУ!
В Омске прошёл международный детский хоккейный 

турнир «Чемпионик». 

ствия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское со-
глашение» по физической 

культуре и спорту, руководи-
тели спортивных ведомств 
Сибири.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

М асштабная проблема 
«большой воды» стала второй 
по счёту, за которую в рамках 
специального партийного про-
екта «Единой России» взялись 
омичи. Предыдущая дискус-
сия, напомнил Игорь Попов, 
касалась мусорной реформы. 
Работа омских участников 
проекта в этом направлении 
уже имеет некоторые резуль-
таты. Так, руководитель ФАС 
заявил, что тарифы на вывоз 
мусора  в Омской области 
оказались завышены в два 
раза. Почему так случилось, 
возможно, будут разбираться 
правоохранительные органы. 
А пока на повестке дня оказал-
ся другой вопрос, «водный».

– Паводок 2019 года привёл 
к катастрофическим послед-
ствиям, – сказал, открывая 
заседание совета, Игорь Попов. 
– Недавно на заседании прави-
тельства была озвучена цифра 
– 50 тысяч гектаров земель 
выбыло из сельхозоборота. За-
топлено 920 километров дорог. 
В результате подтопления и 
затопления область ежегодно 
несёт убытки порядка двух 
миллиардов рублей. Обще-
ственные организации не могут 
оставаться в стороне от этой 
проблемы. Более того, первый 
заместитель губернатора Вале-
рий Петрович Бойко высказал 
мнение, что представители 
общественного совета партий-
ного проекта «Чистая страна» 
должны участвовать в работе 
научно-технической комиссии, 
которая занимается этими во-
просами. 

Причин, по которым от-
дельные территории области 
страдают от затопления (это 
когда вода стоит на поверхно-
сти почвы) или подтопления 
(когда поднимается уровень 
грунтовых вод), много. Об 
одной из них рассказал предсе-
датель совета проекта Сергей 
Соловьёв. Он вместе с чле-
нами молодёжной фракции 
занимался обследованием 
состояния гидротехнических 
сооружений (ГТС) в районе 
Крутинских озёр и речки Оши. 

Из его доклада стало понятно, 
что проблема, с которой на про-
тяжении вот уже больше три-
дцати лет сталкиваются жители, 
во многом имеет «рукотвор-
ный» характер. Конкретно – на 
реке Оше есть гидротехниче-
ские сооружения (например, 
плотина у села Усть-Логатка), 
которые эксплуатируются с 
нарушением законодательства, 
имеются также полуразрушен-
ные объекты, которые вообще 
непонятно как работают и в 
чьей собственности находятся. 

О ситуации знают в реги-
ональном министерстве при-

ОТ ВОДЫ ДО БЕДЫ ТОЛЬКО ШАГ

В Омске на площадке «Единой России» пред-
ставители власти, учёные и общественники по 
инициативе депутата Законодательного Собрания 
области, куратора проекта «Чистая страна» Игоря 
Попова обсудили проблему затопления и подто-
пления территории, ставшую особенно злободнев-
ной в нынешнем году.

родных ресурсов и экологии.
– Нам известно, что плотина 

в Усть-Логатке не работает, – 
сказал начальник управления 

недропользования и водных 
ресурсов регионального ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии Дмитрий 
Фраш. – Дело в том, что с ней 
связано гидротехническое со-
оружение в Кумырах, которое 
принадлежит на правах соб-
ственности Кабырдакскому 
сельскому поселению. Но она 
была недоделана в своё время, 
отсутствует паводковый водо-
сброс. Сейчас для того, чтобы 
сбросить часть воды из этого 
водохранилища и провести 
ремонтные работы на плотине, 
были закрыты шандоры (балки 
для перекрытия отверстия ги-
дротехнического сооружения).

Далее представитель ми-
нистерства подчеркнул, что, 
оказывается, не все гидротех-
нические сооружения стоят 
на учёте в их ведомстве. Так, 
в границах города Тюкалин-
ска находятся пять подобных 
объектов, которые служат 
в качестве водопропускных 
устройств в составе дорог. Как 
именно они служат, видно на 
примере федеральной Тюка-
линской трассы.

– Имеется вопрос к проек-
тированию автодорог. Что, у 
нас начало изыскания прово-
дят одновременно с началом 
работ по проекту? 

В целом, подчеркнул Фраш, 
в министерстве выработано 
решение по  уменьшению 
подтопления нескольких рай-
онов – Называевского, Кру-
тинского, Колосовского, части 
Тарского и Большеуковского – 
это разгрузить Ошу и частично 
восстановить проточность че-
рез Камышловский лог («Пол-
ностью не восстановить: там 
у нас и федеральная трасса, 
и железная дорога, но часть 
сброса из южных районов, 
подверженных подтоплению, 
нужно осуществлять именно 

через Камышловский лог»). 
Дело за малым – как это ре-
шение реализовать? 

– Ситуацию эту озвучили. 
Она доведена до руководства 
региона. Запланировано иссле-
дование пропускной способно-
сти реки Оши. Это изучение 
общебереговой линии, в том 
числе установление водоохран-
ной зоны этой реки, – сказал 
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Ом-

ской области Сергей Палагута. 
Он прокомментировал ситуа-
цию и с Мангутским каналом, 
которая вот уже третий год соз-
даёт особые проблемы жителям 
Называевского района: – Ос-
новная проблема в том, что он 
расположен на территории двух 
регионов – Омской и Тюмен-
ской областей и до сих пор не 
решён вопрос с собственником 
этого канала для того, чтобы 
планировать какие-то меро-
приятия по его реконструкции 
и водоотведению. 

Представляете, и это ведь не 
соседние государства!

Далее слово попросила на-
ука. 

Доцент кафедры природо-
обустройства, водопользования 
и охраны водных ресурсов Ом-
ского аграрного университета 
Евгений Петров сказал, что ло-
кальная проблема Оши и пло-
тины в Усть-Логатке увязана с 
комплексом нерешённых задач. 

– То, что мы видим сейчас – 
это неизбежное следствие как 
природных процессов, так и 
того, что за последние 30 лет 
в нашем с вами государстве 
никто этими вопросами не 
занимался. Те сооружения, ко-

торые начали строиться, были 
недостроены. Те, которые были 
построены – на примере того 
же гидроузла в Усть-Логатке, 
– были на какой-то период, 
видимо, бесхозными, потом 
попали в собственность муни-
ципальных органов управления 
каких-то районов. И должным 
образом не эксплуатируются 
в нарушение всех мыслимых 
и немыслимых федеральных 
законов и постановлений пра-
вительства.

Учёный подчеркнул, что 
ситуация дошла до того, что 
её вряд ли спасёт и денежный 
дождь, просыпься он вдруг из 
бюджета. 

– Если с кратковременным 
затоплением, подобно тому 
наводнению, которое мы сей-
час наблюдаем на территории 
Иркутской области и Красно-
ярского края, хоть и дорого, 
долго, и кадры нужны, справ-
ляться всё же относительно 
просто, то с тем, что мы натво-
рили с подземными водами за 
эти десятилетия, всё обстоит 
гораздо  сложнее. Если мы 30 

лет их повышали и не замечали, 
что они выходят на поверх-
ность на многих территориях 
Омской области, то здесь мы 
должны обсуждать одновре-
менно и систему мониторинга, 
и систему решений. 

По большому счёту, наука 
понимает последовательность 
и обоснованность всех реше-
ний, сказал Петров. Другое 
дело, что в нынешних условиях 
они не всегда выполнимы. И 
привёл пример. Недавно учё-
ному пришлось выступать в 
Большереченском районном 
суде в качестве приглашённого 
специалиста по подтоплению. 
Так вот, воду в Большеречье, 
по большому счёту, просто 
некуда отводить, так как вся 
земля размежёвана и являет-
ся чьей-то собственностью. 
В некоторых районах Омской 
области водопровод провели, 
а о системе водоотведения и 
очистки сточных вод не поза-
ботились. 

С Петровым согласился и 
руководитель регионального 
отделения Русского географи-
ческого общества Игорь Вят-
кин. Он подчеркнул, что про-
блемы, которые обсуждаются, 
институциональные. По сути, 

у нас нет надзорных органов, 
которые бы контролировали 
процессы в комплексе: 

– С 2014 многоводного года 
мы эти процессы наблюдаем. 
Когда на нашей равнине из 
тяжёлых суглинков на левом 
берегу (эта территория к тому 
же тектонически опускается) 
ведётся строительство. Наши 
строители, проектировщики 
и чиновники, которые бума-
ги подписывают, они что, не 
знают, что у нас вода никуда не 
проходит? Но строят ведь как 
на Урале. Или в европейской 
части, где известняк. 

Итоги дискуссии подвёл 
Игорь Попов:

– Для нас важно, чтобы мы 
выработали предложения, ис-
ходя из наших возможностей 
и полномочий. Что касает-
ся изменений федерального 
законодательства, то у нас 
есть возможность через пар-
тийный проект выходить на 
руководителя комитета Госу-
дарственной Думы Барматова 
Владимира Владимировича 

с соответствующими пред-
ложениями. Я увидел, что 
есть плотина, которая мешает 
естественному водотоку реки 
Оши. Если на самом деле 
специалисты и обществен-
ность говорят – да, здесь 
насущная проблема, я вижу, 
где нам приложить усилия 
для того, чтобы эту проблему 
решить. Почему через проку-
ратуру не воздействовать? Что 
касается финансирования, 
то где-то, может быть, я, как 
депутат заксобрания, могу 
повлиять на возможность 
постановки вопроса в рам-
ках следующего года, когда 

осенью начнётся  обсуждение 
бюджета.

Собравшиеся согласились 
с тем, что все вопросы сразу 
по этой глобальной теме не 
решить, но нужно пытаться 
сделать какие-то разумные 
шаги. Договорились так – ре-
золюцию сразу не принимать, 
а сначала подумать и собрать 
воедино все разумные пред-
ложения, прозвучавшие и не 
прозвучавшие в ходе обсужде-
ния. А затем уже продвигаться 
дальше, предлагая конкрет-
ные варианты решения.

Записала 
Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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БЛАГО ДАРИМ
«Лишь доброе сердце по-
добно солнцу, не переста-
нет сиять ярким светом 
и всегда будет следовать 
верным путём».

Уильям Шекспир

Рауха-Лилия Бен-Кики ро-
дилась в Финляндии, живёт 
в Израиле, а помогает тяже-
лобольным детям в Омске. 
Эта удивительная, лучезар-
ная женщина уже много лет 
дарит надежду оказавшимся 
в тяжёлой жизненной ситу-
ации людям по всему миру. 
19 лет назад она впервые 
оказалась в нашем горо-
де. С тех пор он стал для 
неё родным, она приезжа-
ет в Омск два раза в год и 
каждый раз привозит сюда 
частичку своей доброты. 
Вот и сегодня  Рауха-Лилия 
Бен-Кики помогает в «Доме 
радужного детства» ухажи-
вать за больными детками. 
Корреспондент «Четверга» 
приехала в хоспис, чтобы 
познакомиться с уникальной  
женщиной. 

Мы застали Лилию (так она 
называет себя в России), когда 
она кормила пони. Лошадь с 
надеждой смотрела на жен-
щину в ожидании ещё одного 
пучка травы.

– Посмотрите, она голод-
ная, надо срочно дать ей ещё 
корм, – обратилась женщина 
к работнику «Радуги», отдав 
лошади последний пучок при-
несённой травы.

Тот засуетился и пошёл ис-
полнять указание. А Лилия 
посмотрела  на меня и улыб-
нулась.

– Очень люблю эту лошадку, 
– сообщила женщина. – Я для 
неё даже седло привезла.

Мы проследовали в хоспис, 
где Лилия познакомила нас с 
его посетителями – мамой и 
её сыном Женей. Ребёнок с 
интересом потянулся к Лилии. 
Пообщавшись с мальчиком, 
мы расположились в комнате 
с камином, где женщина пове-
дала мне необычную историю 
своей жизни.  

ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ
Лилия родилась в 1939 году 

в Финляндии. В этом же году 
началась русско-финская вой-
на и для семьи Лилии начались 
тяжёлые испытания. 

– Мне было всего полтора 
месяца, – рассказывает жен-
щина. – По воспоминаниям 
мамы, наш район начали бом-
бить. Мама схватила меня и, 
прячась от снарядов, несколь-
ко часов просидела со мной в 
лесу. Был мороз под 30 граду-

БАБУШКА-ФЕЯ
сов. После этого я еле выжила. 
Было сильное обморожение. 

Отец Лилии, Каарло Сю-
вянто, работал на желез-
ной дороге. И вот в один из 
дней ему пришла повестка 
на фронт. Семья Сюавян-
то была глубоко верующей. 
«Папа не мог взять в руки 
оружие и пойти убивать». Воз-
вращаясь с повесткой в руках 
домой, он упал на колени возле 
высокой раскидистой ели и 
обратился к Всевышнему. Он 
молился, чтобы его не отпра-
вили на фронт, обещал, что от-
даст всего себя служению Богу, 
будет исполнять его волю. Об 
этом эпизоде мужчина никому 
не рассказал.

Каарло вернулся домой. 
И перед самой отправкой  на 
фронт ему позвонили. На том 
конце провода сообщили, что 
его направляют служить на же-
лезную дорогу. То есть убивать 
никого не придётся…

Лилии исполнилось восемь 
лет, когда отец решил, что 

семье нужно ехать в Израиль, 
чтобы воплотить в жизнь обе-
щание, данное Богу.

– Мама поддержала отца. 
А ведь в Финляндии мы хоро-
шо жили, был огромный дом 
и сад, – вспоминает Лилия. 
– Но мы оставили всё, чтобы 
поехать на израильскую зем-
лю, где тогда было одно горе 
и разруха. 

Лилия протягивает мне 
книжку «Первопроходец», 
которая написана о её отце. Он 
стал известным миссионером, 
посвятившим  всю свою жизнь 
помощи людям.

– Воспитание, которое я 
получила в семье, предопреде-
лило всю мою дальнейшую де-
ятельность, – говорит Лилия. – 
Я помню, как, живя в Израиле, 
мы половину из всего, что у нас 
было, отдавали нуждающим-
ся. Я с 17 лет пошла учиться 
на медсестру, чтобы помогать 
тяжелобольным людям. Работа 
очень нравилась. И это зако-
номерно. То, что ты делаешь, 
всегда должно идти от сердца, 
иначе толку не будет. Спустя 
40 лет я вышла на пенсию. 
И вот нашла ещё одно при-
звание. Только очень грустно 
оттого, что мои родители не 
знают, чем я сейчас занимаюсь.

По словам Лилии, самое до-
рогое, что может дать человек, 
– это время. Есть три вещи, 
которые нельзя вернуть: время, 
слово и дело. «Где бы найти та-
кой «банк», где выдают время, 
чтобы его хватало?» – вздыхает 
она.

ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЗАМЫСЛА

Первая поездка  Лилии 
Бен-Кики была во Владиво-

сток в 2000 году с переводчи-
ком. Женщине приходилось 
тяжело, она не знала языка, 
общалась простыми фразами. 

– Я побывала в детских до-
мах, интернатах. Что я ви-
дела – просто сердце болит, 
– вспоминает Лилия. – Но я 
обычная  пенсионерка… Что 
я могу сделать? А подруга 
из Финляндии мне сказала: 
«Лиля, ты вернёшься туда с по-
мощью». И добавила: «Иди до-
мой, увидишь, что Бог делает». 
И действительно, люди стали 
откликаться на мои призывы, 
так удалось собрать какие-то 
средства для помощи детям.

Затем был город Биробид-
жан. Там Лилия побывала в 
детской колонии, которая 
осталась в её памяти навсегда. 
Женщина поинтересовалась: 
что нужно? А начальник ко-
лонии сказал, что всю зиму 
14–18-летние дети сидят в по-
мещении, на улицу не выходят 
из-за того, что стоят морозы, а 
у ребятни даже тёплых носков 
нет. 

Узнав о поездках Лилии в 
Россию, её друзья из разных 
стран, люди, знавшие её ро-
дителей, начали скрупулёзно 
собирать вещи. То, как спло-
чённо они действовали, желая 
помочь маленьким жителям 
далёкой страны, хочется на-
звать чудом. Но Лилия говорит, 
что это замысел 
В с е в ы ш н е г о , 
значит, так хочет 
Бог. И женщина 
тщательно за-
носила в свой 
список: пампер-
сы, ходунки, по-
стельное бельё 
и, конечно, те 
самые тёплые 
носки.

В 2001 году 
Лилия с подру-
гами из Фин-
ляндии поехала 
в город Усть-
И л и м с к .  В о т 
именно тогда, 
в поезде, она и 
познакомилась 
с Валерием Ев-
с т и г н е е в ы м , 
который сейчас 
руководит цен-
тром «Радуга». 
Когда они раз-
говаривали че-
рез переводчика, Лилия словно  
почувствовала, что Валерий 
будет помогать бедным и нуж-
дающимся. Она попросила 
переводчика передать это ему.

В конце беседы Валерий 
Алексеевич оставил свой но-
мер телефона и пригласил в 
гости необычных попутчиков. 
И так сложилось – обратный 
билет Лилия купила через 
Омск.

– Когда мы приехали, Ва-
лерий Алексеевич нас хорошо 
встретил, разместил. Тогда мы 
побывали в доме престарелых, 
что расположен в одной из 
отдалённых деревень Тарского 
района, – вспоминает  Рау-
ха-Лилия. – Там люди лежали 
на грязных, скомканных ма-
трасах, окна без занавесок. Не 

было даже денег на питание. 
Увиденное потрясло Лилию. 

Она поняла, что нужна срочная 
помощь. Вернувшись домой, 
ей удалось собрать целый кон-
тейнер с одеждой, обувью, по-
стельным бельём, даже шторы 
и скатерти на стол. И с тех пор 
она стала часто приезжать в 
наш город, чтобы помогать 
нуждающимся омичам. За это 
время, как мы знаем, сбылось 
пророчество Лилии – поме-
нялась жизнь Валерия Евстиг-
неева, и сегодня он делает всё 
возможное, чтобы помочь 
семьям с детьми с тяжёлыми 
диагнозами. 

ЕЁ ЛЮБВИ ХВАТИТ 
НА ВСЕХ

Каждый свой приезд в Омск 
Лилия старается провести 
максимально плодотворно: 
вместе с командой «Радуги» 
объезжает всю Омскую об-
ласть, общается с семьями. 
Долгое время она вместе с оми-
чами ждала открытия «Дома 
радужного детства» и сейчас 
работает в нём волонтёром. 

Ведь мастерство медицинской 
сестры просто необходимо в 
работе с больными детками. 
А для мам, которые живут в 
доме, Лилия стала настоящей 
бабушкой-феей, которая дарит 
им теплоту своего сердца. 

У самой Бен-Кики большая 
семья: два сына, два внука – 
одному 28 лет, а второму три 
годика, и две внучки, восьми 
и шести лет. Любви этой жен-
щины хватает на всех.

– Значит, Бог меня так лю-
бит, почему бы не поделиться 
этой любовью, – улыбается 
Лилия. –  Я думаю, быть во-
лонтёром – привилегия. Важ-
но делать не то, что должен, а 
то, что идёт от сердца.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото автора.
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ожалуй, сегодня одна из самых зло-
бодневных и обсуждаемых тем в нашем 
регионе – проведение реформы по обра-
щению с ТКО. Едва ли не каждый день 
жители получают известия с мусорных 
«фронтов». Так, на минувшей неделе 
людей обрадовали: пока в Омской обла-
сти не заработал мусоросортировочный 
завод, регоператор «Магнит» исключил 
из расчётов расходы на сортировку от-
ходов. А значит, в июле жители должны 
получить квитанции, где сумма будет 
снижена примерно на 5–6 рублей.

На фоне ажиотажа с тарифами и про-
верками надзорных ведомств в Омске 
активизировались мошенники. Они 
агитируют жителей отказаться от платы 
за ТКО, якобы для этого достаточно 
простого обращения в прокуратуру. 
Причём для облегчения жизни граж-
дан «специалисты» через соцсети и 
КТОСы распространяют уже готовый 
бланк заявления – от жителей всего-то 
требуется поставить свои персональные 
данные и «автограф». Не особо вникая 
в юридические тонкости, но надеясь 
сэкономить на коммунальных расходах, 
омичи буквально завалили прокуратуру 
и региональную энергетическую комис-
сию обращениями. Вот только немногие 
знают: по сути, никакой законной силы 
такие письма не имеют. Более того, от-
казываясь платить по квитанциям, люди 
рискуют оказаться в списке должников.

кромная пенсия жительницы го-
родка Нефтяников Ольги Николаевны 
расписана вплоть до рубля. В статьи 
расходов традиционно входят затраты 
на питание, лекарства, коммунальные 
платежи. Причём последние съедают 
львиную долю всех денег. Когда в мест-
ном КТОСе женщине показали бланк 
для заполнения заявки в прокуратуру, 
якобы гарантирующей законный отказ 
от платы за мусор, она с радостью его 
подписала.

– Нам пообещали, что это будет офи-
циальный отказ от услуги, – рассказы-

вает пенсионерка. – Когда заявление 
придёт в прокуратуру, квитанции за 
ТКО можно не оплачивать. У нас в 
доме многие жители тоже подписали 
обращения и перестали тратить деньги 
на вывоз мусора.

Таких омичей сегодня сотни: в проку-
ратуру и региональную энергетическую 
комиссию в день приходят по несколь-
ку десятков обращений омичей, напи-
санных как под копирку. Так, только 
в РЭК с апреля этого года поступило 

3040 заявлений, причём уже за первую 
неделю июля их более 600.

– Среди обращений много нераз-
борчивых, не поддающихся прочте-
нию написаний фамилии или адреса, 
много ошибок в указании номера дома 
или квартиры, – поясняет начальник 
контрольно-ревизионного отдела РЭК 
Омской области Александр Яроцкий. 
– К нам начали поступать возвраты 
от почты с пометками «такого дома 
не существует», «нет такой квартиры». 
Кроме того, похоже, десятки заявлений 
написаны одной рукой. Поток писем 
становится похожим на какую-то спла-
нированную акцию. Видимо, исполни-
тели перестарались в желании достичь 
массовости.

Вал распечатанных под копирку за-
явлений вызвал интерес у сотрудников 
региональной прокуратуры, куда также 
поступали десятки обращений. Внима-
тельно изучив их, в ведомстве пришли 
к выводу: людей вводят в заблуждение. 
В тексте указано несогласие с установ-

ленными нормативами и просьба про-
верить размер действующего тарифа на 
вывоз мусора. Однако это не является 
законным основанием отказываться от 
платы по выставленным счетам. Дове-
рившись лжеюристам, люди, по сути, 
загоняют себя в долги.

Ведь накапливая неоплаченные кви-
танции, омичи рискуют нарваться на 
встречу с судебными приставами, кото-
рые в законном порядке потребуют рас-
считаться не только за коммунальные 

услуги, но также взыщут пени за 
просрочку и судебные издержки.

– Конечно, есть люди, которые 
жалуются на стоимость услуги, 
но поскольку тариф действует, 
оплата должна производиться, – 
поясняет заместитель генераль-
ного директора Омской энер-
госбытовой компании Анатолий 
Рудник. – Те письма, в которых 
граждане говорят об отказе опла-
чивать коммунальную услугу, не 

имеют юридических оснований. Это 
значит, что, если люди не будут рассчи-
тываться по квитанциям, у организации 
есть право обратиться в суд и взыскать 
эти средства через него. Замечу, в Омске 
есть небольшой процент жителей, кото-
рым с 10 июня в зависимости от суммы 
на один лицевой счёт начислена пеня за 
неоплату апреля. То есть люди просто 
берут на себя дополнительные платежи.

ежду тем в регионе уже началась 
работа по пересмотру нормативов на-
копления отходов, которые, к слову, 
были приняты в 2017 году и оказались 
гораздо выше, чем в соседних регионах. 
Сегодня показатели пытаются умень-
шить. Правда, процесс этот весьма 
небыстрый. После того как удастся 
пересмотреть нормативы накопления, 
планируется пересматривать и тариф 

– в РЭК уже готовится конкурс по 
выбору независимой организации, 
которая проведёт замеры потребления 
мусора. Это необходимые данные для 
пересмотра тарифа.

Положительная динамика в ситуа-
ции, судя по всему, уже наметилась. 
Так, на прошлой неделе руководитель 
ФАС России Игорь Артемьев доложил 
президенту Владимиру Путину, что 
мусорный тариф для жителей Омской 
области нужно снизить в 2 раза. Та-
кая новость – следствие обращений 
граждан на прямую линию с главой 
государства, в рамках которой стало 
ясно: реформа по обращению с ТКО во 
многих регионах проходит со скрипом. 
Об этом, кстати, говорил и губернатор 
Омской области. 

– Мусорная реформа проходит бо-
лезненно во всех регионах, – сообщил 
Александр Бурков. – Во многих не-
сколько лет назад начали заниматься 
этой реформой, Омская область только 
в прошлом году подошла к решению 
данного вопроса. Поздно была утвер-
ждена территориальная схема разме-
щения отходов, конкурсы, которые мы 
проводили трижды, затянулись прак-
тически на восемь месяцев. На первые 
торги не заявился ни один участник, 
потом дважды были обжалования и 
конкурсы отменялись. Периоды спо-
ров и отсутствие участников привели 
к тому, что мы только к сентябрю 2018 
года выбрали регионального опера-
тора – компанию «Магнит». … Если 
в ближайшее время она не получит 
лицензию, то мы, к сожалению, будем 
вынуждены расторгнуть контракт. Это 
определённый минус для нашего регио-
на, который будет учтён при получении 
новых дополнительных финансовых 
ресурсов от федерации. 

Тем не менее экологический эффект 
после внедрения всех мусорных нов-
шеств будет на руку жителям. Ведь 
основная задача реформы – ликвиди-
ровать сотни незаконных свалок, а весь 
мусор не просто вывозить на полигоны, 
но сортировать и перерабатывать. Это 
позволит Омской области решить 
обострившуюся в последнее время про-
блему загрязнения окружающей среды.

Кроме того, вице-премьер Алексей 
Гордеев, курирующий реформу, уве-
рил: в ближайшее время плата за вывоз 
отходов начнёт взиматься не по норма-
тивам, а по фактическому накоплению. 
Это значит, что омичи  могут рассчи-
тывать на перерасчёт. Ну а пока всем 
жителям придётся оплачивать законно 
выставляемые счета и не поддаваться 
непроверенным советам.
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Депутаты Омского горсовета недо-
вольны нанесённой на магистрали 
дорожной разметкой. Вопросы также 
возникли к качеству ремонта дорог.

В последнее время автомобилисты 
всё чаще обращают внимание предста-
вителей власти не только на качество, 
но и на целесообразность нанесения 
дорожной разметки. На минувшей 
неделе проблема оказалась в центре 
внимания депутатов горсовета.

Так, участник комитета по вопро-
сам градостроительства, архитектуры 
и землепользования Аркадий Лунёв 
рассказал, что на улице Красный Путь 
нанесена пластиковая разметка, кото-
рая может спровоцировать аварийные 
ситуации.

– В районе Дома творчества сделали 
кривую разметку, и это видно невоору-
жённым глазом, – негодует депутат. – 
В крайнем левом ряду, ориентируясь по 

Депутаты рассмотрят возможность расширения пришколь-
ной территории у одного из образовательных учреждений 
Левобережья.

– На улице Дианова был выделен участок для строительства, – пояснил «Четвергу» 
председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землеполь-
зования Дмитрий Лицкевич. – Там в рамках проекта произошло увеличение границ 
будущего детского садика. Сегодня для проведения застройки требуется разрешение 
депутатов горсовета об увеличении площади участка. На внеочередном заседании 
комитета мы этот вопрос рассмотрим и, думаю, утвердим.

В ТЕМУ

МЕТКА ЗА РАЗМЕТКУ
нанесённой пластиком разметке, ехать 
невозможно. Она идёт не параллельно 
краям дороги. Полоса то увеличива-
ется, то уменьшается на полтора-два 
метра.

По словам главы департамента 
транспорта Александра Вялкова, все 
работы проведены по ГОСТам, за 
соблюдением которых следит специ-
альная комиссия. Тем не менее после 
проверки жалобы депутата выясни-
лось, что выполнение работ на улице 
Красный Путь прошло с нарушением. 
Как уточнили в дептрансе, участок от 
городка Водников до улицы Институт-
ской будет переделан заново. Также, по 
словам Вялкова, в ближайшее время 
новая разметка появится ещё на 23 
омских магистралях. Причём на неко-
торых улицах её должны были нанести 
ещё весной, однако мэрии пришлось 
расторгнуть договоры с подрядчиками.

Так, ещё в начале апреля был заклю-
чён контракт с ремонтно-строитель-
ным управлением № 3, которое до 1 мая 
должно было нанести разметку. Но эта 
организация не выполнила свои обя-
зательства, и с ней пришлось прервать 
трудовые отношения. Председатель 
комитета Дмитрий Лицкевич призвал 
мэрию усилить контроль за выбором 
исполнителей всех дорожных работ в 
Омске.

– Кроме того, у жителей есть пре-
тензии по проведению аварийно-вос-
становительных работ на дорогах в 
городке Нефтяников, – рассказывает 

парламентарий. – Например, улицу 
Марка Никифорова сделали в мае, но 
уже сейчас там видны трещины. Это 
вызывает большие вопросы.

С претензией к качеству ремонта не-
которых дорог согласился руководитель 
Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства Владимир Казимиров.

– В ближайшее время специалисты 
сделают вырубки дорожного полотна 
и возьмут пробы, – пояснил предста-
витель горадминистрации. – Все на-
рушения подрядчик должен устранить 
за свой счёт в рамках гарантийных 
обязательств.

ГОСТИ 
НА  ПОГОСТЕ
Омские депутаты потребовали 

навести порядок на кладбищах.
«Четверг» не раз рассказывал о ситуа-

циях на городских погостах. К примеру, 
почти у каждой аллеи на территории 
Северо-Восточного кладбища высят-
ся развалы из пластиковых бутылок и 
целлофановых пакетов, а «венчают» 
их старые венки и деревянные кресты с 
чьих-то могил. Эти огромные мусорные 
кучи почти не вывозятся. Чтобы повли-
ять на ситуацию, к решению проблемы 
подключились омские парламентарии.

– Я недавно был на кладбище, и у 
меня сложилось удручающее впечатле-
ние, – делится эмоциями депутат Юрий 
Федотов. – После Родительского дня 
осталось очень много мусора, который 
нам обещали убрать до 1 июля. Но, на-
сколько мне известно, его до сих пор не 
весь вывезли. Все со мной согласятся, 
что места захоронения должны быть 
приведены в порядок.

Для этого комбинату специальных 
услуг нужно дополнительное фи-
нансирование – более 23 миллионов 
рублей, половина из которых требу-
ется на уборку и вывоз мусора. И если 
против этой суммы депутаты горсовета 
не возражали, то остальные расходы 

вызвали у некоторых парламентариев 
недоумение. Так, Сергей Дроздов за-
явил, что комбинат спецуслуг всегда 
был прибыльным предприятием и не 
нуждался в миллионных вливаниях из 
омского бюджета. Однако, как уточнил 
директор департамента финансов и 
контроля мэрии Богдан Масан, се-
годня изменилось законодательство о 
похоронном деле, и теперь на рынке 
работает много коммерческих фирм.

– На протяжении трёх последних 
лет доходы от копки могил снизились 
со 180 миллионов рублей до 60 мил-

лионов, – говорит Масан. – Поэтому 
теперь комбинату требуется дополни-
тельное финансирование.

После серьёзной дискуссии парла-
ментарии решили отложить вопрос с 
выделением 23 миллионов рублей ком-
бинату специальных услуг, параллельно 
подготовив обращение к мэру с прось-
бой разобраться с похоронным делом 
в Омске. Также депутаты попросили 
коллег из комитета по ЖКХ пригласить 
представителей курирующего КСУ 
департамента городского хозяйства на 
ближайшее заседание.

НА САД 
И НА ФАСАД
В горсовете рассмотрели планиру-

емые изменения в главном финан-
совом документе Омска. Согласно 
поправкам, предложенным мэрией, 
доходы в бюджете на этот год уве-
личатся почти на полтора миллиарда 
рублей.

– Хотя это и не первые поправки, вно-
симые в бюджет, но самые существен-
ные, – уточнил «Четвергу» председатель 
комитета по финансово-бюджетным 
вопросам Юрий Федотов. – Важно, 
что более миллиарда рублей направят 
на капитальный ремонт 169 многоквар-
тирных домов. Это здания, расположен-
ные по гостевому маршруту в рамках 
подготовки российско-казахстанского 
форума приграничного сотрудничества 
с участием двух президентов, который 
пройдёт в Омске осенью. За счёт выде-
ленных средств будут отремонтированы 
фасады и кровли. Помимо этого 250 
миллионов рублей получит Управление 
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства, чтобы убрать улицы и провести 
ямочный ремонт дорог. Также около 
95 миллионов рублей пойдут на рекон-
струкцию и приведение в соответствие 
с противопожарными и санитарными 
требованиями школ и детских садов.

Идея проведения этой экспедиции 
была продиктована знаменательной 
датой: 28 января 2020 года исполняется 
200 лет со дня открытия Антарктиды 
экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева.

«Сибирь» под командованием капи-
тана Сергея Щербакова пройдёт Север-
ным Ледовитым океаном до Европы, а 
дальше на юг через Атлантику до Ан-
тарктиды. Возвращение планируется 
уже по Тихому океану и вновь через 
Северный морской путь до Диксона. 

Одним из членов экипажа «Сибири» 
стал журналист и писатель, главный 
редактор «Четверга» в начале 2000-х 
Алексей Декельбаум.

– Алексей, это  твоя вторая кругосвет-
ка на «Сибири». Пробиться в состав 
экипажа было уже легче?

– Наверное. Как только я два года 

назад узнал об этом проекте, тут же по-
бежал проситься в плавание. Капитан 
сказал: в принципе, ничего невозмож-
ного нет, но попахать придётся.

– И в чём заключались твои обязан-
ности?

– Основной экипаж трудился, готовя 
яхту, всю неделю, а мы подключались 
по выходным. Работы хватало. Я от-
мечу, что яхта упакована по первому 
классу: новые двигатель и эхолот, сол-
нечные батареи, опреснитель на 600 
литров и ещё много чего. Кроме того, 
я веду официальный сайт «Сибири» и 
страницу в фейсбуке. Также на меня 
были возложены кадровые вопросы, но 
потом, слава богу, от этого освободили 
– когда количество претендентов пере-
валило за 80. Адреса самые разные – от 
Калининграда до Владивостока. Это 
не то что первая кругосветка: восемь 

ОТ АРКТИКИ ДО АНТАРКТИКИАНТАРКТИКИ

чудаков, которые ринулись покорять 
океаны.

– Твой этап вновь проходит через 
Атлантику.

– Да, от французского Бреста до 
Огненной Земли на юге Аргентины. 
Восемь тысяч морских миль.

Ну что ж, пожелаем Алексею и всему 
экипажу «Сибири» счастливого плава-
ния и удачи в походе! Ведь недаром ещё 
древние греки утверждали: «Плавать 
по морям необходимо. Жить не так уж 
необходимо».

Борис СТАРИКОВ.

В минувшее воскресенье омская яхта «Сибирь» отправилась в очередное 
кругосветное путешествие.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ.

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

УКРОП НА ЗИМУ
Свежий укроп тщательно вы-
мыть, дать стечь воде, высушить 
на полотенце. Отрезать и уда-
лить грубые, толстые черешки 
стебля. Мелко порезать и уло-
жить в заранее подготовлен-
ные литровые банки, добавить 
2 ст. л. 9%-ного уксуса, 2 ст. л. 
соли, залить кипящей водой. 
Банки накрыть подготовлен-
ными крышками, поставить в 
подогретую кастрюлю, стерили-
зовать 15 минут. Банки закатать 
и дать остыть, накрыв чем-то 
тёплым.

Олеся Кучинская рассказала о 
нескольких вариантах подкормки 
моркови, которые помогут её росту.

– На полстакана золы нужно при-
мерно ведро воды. Смесь должна 
настояться два-три дня, но, если 
ждать некогда, можно поливать ей 
и в день приготовления. Зола снаб-
жает корнеплоды необходимыми 
микроэлементами и предупреждает 
нападения вредителей. 

Крапивный настой также хорошо 
помогает моркови. Он снабжает 
культуру калием, железом, магнием 
и другими полезными микроэле-
ментами. Заполните крапивой ведро 
примерно на две трети от всего объ-
ёма, добавьте стакан золы и долейте 
воды до самого верха. Поставьте 
смесь настаиваться в тёплое сухое 
место на семь-восемь дней. Затем 

разведите концентрат в десять раз и 
полейте грядку. 

Дрожжевое удобрение питает мор-
ковку азотом, фосфором и улучшает 
состав почвы. Для его приготовления 
разведите 300–400 г дрожжей в трёх 
литрах теплой воды, добавьте чай-
ную ложку сахара. Через несколько 
минут появится опара. Разведите её 
в десять раз водой и полейте всходы. 

Существует один экстренный ме-
тод, эффект от которого проявится 
почти сразу. От такой добавки ботва 
набирает зелёную массу интенсив-
нее, а морковь вызревает раньше. 
В ведро нарвите любые сорняки, 
свежую траву, крапиву, должно по-
лучиться две трети от всего объёма. 
Добавьте туда же стакан золы и пачку 
сухих дрожжей. Залейте горячей 
водой и выдержите смесь в течение 
пары суток, чтобы она перебродила 
как следует. Разведите удобрение в 
десять раз и поливайте всходы.

МОРКОВНЫЙ РАЙ

ЦИФРА

3000 ЛЕТ НАЗАД
были сделаны первые 
записи о перце в Ин-
дии. Именно эта стра-
на признана родиной 
перца. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С точки зрения ботани-
ки, баклажан – ягода, 
но в кулинарии его рас-
сматривают как овощ.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ТЕПЛО

– Июнь оказался на 2–3 
градуса ниже нормы, а осадков 
было больше нормы, – конста-
тирует  начальник Омского ги-
дрометцентра Людмила Литов-
кина. – В июле ожидается, что 
ночная температура будет ко-
лебаться от +10 до +15оС, при 
потеплении до +17...+22оС, 
дневная от +19...+24оС, в от-
дельные дни до +28...+33оС. 
Но возможны и похолодания. 

По словам Людмилы Ли-
товкиной, осадков будет ниже 
нормы. В принципе, это не-
плохо. Ведь некоторые расте-
ния не любят обильный полив, 
какой им устроила небесная 
канцелярия в июне. А теперь 

разберёмся, что делать, если 
ваши культуры замедлили рост. 
Своими методами поделились 
опытные садоводы.

А КОЧАНОВ ВСЁ НЕТ…
У Алёны Комановой отменная 

капуста. Уже потихоньку на-
чали завязываться кочаны. Но 
подобное происходит не у всех. 
Поэтому мы узнали у неё, как 
ускорить этот процесс.

– Одной из причин может 
стать неправильный уход. Для 
начала дам несколько общих 
советов. Важно рыхление и по-
лив. Когда наступают жаркие 
дни, то под каждый куст нуж-
но лить воды столько, чтобы 
почва промокала примерно на 
30–40 см. 

Чтобы у капусты активнее 
формировались кочаны, по-
мочь ей можно различными 
народными способами. На-
пример, эффективна дрож-
жевая подкормка капусты. 
Возьмите 100 г дрожжей и 

ИЮЛЬСКИЕ ХЛОПОТЫ
Второй год подряд июнь не порадовал омских дачников 

хорошей погодой. Из-за этого некоторые растения замедли-
ли свой рост. Сегодня поговорим о том, какой погоды ждать 
в середине лета и какие шаги предпринять садоводам, чтобы 
не остаться без хорошего урожая.

пол-литра варенья. Разведите 
в ведре воды и поставьте в 
тёплое место для брожения. 
Перед поливом этим средством 
всю грядку с капустой хорошо 
увлажните водой, нагретой в 
течение дня на солнце. Затем 
разведите один стакан по-
лучившейся смеси в десяти 
литрах воды. Этим раствором 

полейте капусту под корень – 
один литр на куст. Пользовать-
ся подобным средством можно 
не чаще чем раз в три недели. 

Также есть рецепт внекорне-
вой подкормки, которая очень 
хорошо влияет на появление 
кочанов. В одном литре горя-

чей воды разведите два грамма 
борной кислоты. Добавьте 
девять литров холодной воды. 
Этим составом опрыскайте 
растения в сухую погоду. Через 
семь дней я провожу ещё одну 
внекорневую подкормку – на 
этот раз препаратом, который 
способствует завязыванию. 
Такие средства продаются.

СИНИЕ СЕКРЕТЫ
Дачник Владимир Киржбаум 

рассказал, как ускорить рост 
баклажанов.

– Когда начинают завя-
зываться плоды, важно дать 
растениям необходимые калий 
и фосфор. Для этого я в 10-ли-
тровом ведре с тёплой водой 
развожу две столовые ложки 
суперфосфата и одну столовую 
ложку калийной соли. После 
этого выливаю под каждый 
куст по одному литру получен-
ного раствора.  

Когда баклажаны начинают 
плодоносить, то для подкор-
мок использую сброженную 
зелень. Она даёт необходимый 
запас минеральных веществ, 
которые стимулируют обиль-
ное плодоношение. Заполните 
ёмкость на треть рубленой 
травой, залейте доверху во-
дой и сбродите два-три дня. 
Разводите концентрат водой 
один к одному и поливайте 
растения.

ТОЛЧОК ДЛЯ ПЕРЦА
Елена Жук уже который год 

собирает со своей грядки слад-
кие, хрустящие и невероятно 
сочные перчики.

– Уже много лет я сторонник 
исключительно натуральных и 
безопасных удобрений. Пред-

лагаю интересный рецепт удо-
брения, который дал хороший 
результат. Я готовлю йодовый 
раствор следующим образом: 
в десять литров тёплой воды 
добавляю две капли йода, 
больше не нужно. После этого 
можно идти и поливать свои 
перчики. Я поливаю растения 
не только под корень, но и с 
помощью пульверизатора об-
рабатываю зелёные кустики. 
На один кустик у меня обычно 
уходит где-то литр-полтора 
раствора. Подросшие кустики 
я обрабатываю три-четыре раза 
за сезон – этого более чем до-
статочно для их полноценного 
здорового роста. 

ЕСЛИ ОГУРЦЫ 
НЕ МОЛОДЦЫ

Как мы уже писали, из-за 
дождливой и прохладной пого-
ды в июне у многих садоводов 
всходы огурцов появились 
позже обычного. Но и их рост 
можно ускорить, одновре-
менно увеличив количество 
завязей. 

Вот что советует опытный 
садовод Леонид Орлов.

– Чтобы увеличить количе-
ство завязей, я переопыляю 
огуречные цветки. Беру ки-
сточку и переношу пыльцу 
с одного цветка на другой. 
Выращиваю огурцы как в те-
плице, так и в открытом грунте. 
Чтобы растения быстрее рос-
ли, можно в тепличных усло-
виях повысить концентрацию 
углекислого газа в воздухе. Для 
этого я туда ставлю ёмкости с 
коровяком, откуда начинает 
испаряться углекислый газ, 
что способствует росту расте-
ний. Также можно ускорить 
нарастание зеленцов ударным 
азотным удобрением. Аммиач-
ную селитру, 30–40 г, развожу в 
десяти литрах воды. Результат 
увидите в течение двух недель. 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Любители грязевых ванн на Солёном

На Чередовом неплохая рыбалка

Водоём в парке 300-летия Омска 
превращается в болото

СОЛЬ В ГЛАЗА
Одним из старейших озёр 

Омска считается Солёное, 
расположенное в Ленинском 
округе на улице Воровского. 
Оно упоминается в эпосе ко-
чевых племён ещё до покоре-
ния Сибири русскими земле-
проходцами. Тогда водоём на-
зывался Чёртова яма. Позже, 
в 1923 году, возле источника 
была организована лечебница. 
Пользуется большой популяр-
ностью это озеро и сейчас. 

Берег водоёма глинистый. 
Оказавшись на нём, чувству-
ешь, будто попал в телепе-
редачу «В мире животных»: 
недалеко пасётся корова, чуть 
поодаль гуляет мама-утка с 
утятами. Всему этому живому 
уголку нисколько не мешают 
люди, которые купаются в 
озере. Несмотря на табличку: 
«Купаться запрещено!»

Подходим к женщине, ко-
торая принимает грязевые 
ванны.

– Мы сюда ездим каждые 
выходные, – хвастается омич-
ка. – Тут очень полезная грязь. 
Нога сильно болела, но после 
таких ванн перестала. 

О лечебных свойствах этого 
водоёма люди рассказывают 
друг другу давно. А вот офи-
циально его полезные свойства 
никем не подтверждены. Воду 
в озере специальные органи-
зации давно не исследовали. 
Поэтому, собственно, здесь 
и находится запрещающая 
табличка. Ведь прежде чем 
разрешить водные процедуры, 
открыть пляж, нужно заказать 
обследование воды, затем ор-
ганизовать зону для отдыха, 
обеспечить безопасность. А это 
немалые деньги для городского 
бюджета. Дешевле, видимо, 
просто поставить табличку.

Тем не менее несколько лет 
назад  педагоги эколого-био-
логического центра совместно 
с воспитанниками исследовали 
несколько водоёмов, в том 
числе и озеро Солёное. Это 
обследование проводилось в 

рамках обучающей програм-
мы и не носило официального 
характера. На водоёмах брали 
пробы воды, ила и всё исследо-
вали в лаборатории. Тогда было 
доказано, что Солёное – един-
ственное в Сибири озеро, где 
водится водоросль спирулина. 
Считается, что она помогает 
при воспалениях, использует-
ся как средство для поднятия 
иммунитета. А вот чего-то 
опасного, оправдывающего 
появление таблички «Купаться 
запрещено!», представители 
центра не обнаружили.

ОЗЕРО НАДЕЖДЫ

Наступили жаркие дни. И многие горожане потянулись к 
воде. Причём омичей сегодня можно встретить не только у 
рек, но и у озёр, которых в нашем городе немало. Можно ли 
в них купаться? В каком они состоянии? И почему местные 
жители считают, что некоторые из водоёмов скоро исчез-
нут? Разбиралась корреспондент «Четверга».

ЖИВОЙ ПАМЯТНИК
Ещё одной «водной досто-

примечательностью» Ленин-
ского округа является озеро 
Чередовое.  Этот памятник 
природы расположен в тени 
деревьев, которые очень кра-
сиво обрамляют его. 

Здесь, как и у Солёного, 
очень много отдыхающих. 
Также у водоёма немало ры-
баков. 

– Я из Марьяновского рай-
она, но рыбачу здесь уже 27 
лет, – сообщил один из них. 
– Приезжаю к сыну в гости 
на всё лето и прихожу сюда 
с удочками. Карасики здесь 
хорошие. Причём ловятся 
только они. 

Интересный факт: в сере-
дине 90-х годов в рыбе, пой-

манной в Чере-
довом, обнару-
живали тяжёлые 
металлы. Жи-
тели связывали 
это с работой 
одного из пред-
приятий, отходы 
которого пред-
положительно 
скапливались 
в озере. Но, по 
данным хими-
ческих анализов 
воды, которые 
п р о в о д и л и  в 
эколого-биоло-
гическом цен-
тре, сейчас ни-
чего подобного 
в местных кара-
сях обнаружено 
не было. 

О порядке на обоих озёрах 
округа заботятся неравно-
душные омичи, причём на 
общественных началах. Ведь 
финансирование на содержа-
ние водоёмов не выделяется. 
Так, уже шестой год подряд 
здесь при поддержке админи-
страции Ленинского округа 
проводится экологический 
марафон «Кто, если не мы?». 
Кстати, ближайшая акция 

пройдёт на омских озёрах 
12 июля в 10.00. 

– Мы призываем омичей 
бережней относиться к тем зо-
нам отдыха, которые находятся 
у нас в городе, – рассказала 
начальник отдела по делам мо-
лодёжи, социальной политики, 
культуры и спорта администра-
ции Ленинского округа Ольга 
Фабер. – Ведь чисто там, где 
не мусорят. Сегодня благодаря 
регулярным экологическим 
акциям водоёмы Ленинского 
округа имеют возможность со-
хранить свой природный облик 
и оставаться местом активного 
отдыха омичей.

ПО КИРПИЧИКУ
Озеро Кирпичка, располо-

женное в Авиагородке, ког-
да-то было излюбленным 
местом отдыха живущих по-
близости людей. Здесь, как 
и на других водоёмах Омска, 
купались, ловили рыбу. Обла-
городить этот «оазис» Старого 
Кировска пытались до 80-х 
годов. Но потом денег не ста-
ло, и постепенно озеро стало 
погибать. И вот около десяти 
лет назад общественники ре-

шили вернуть этому месту, так 
сказать, былую славу.

– Мы решили облагородить 
территорию вокруг озера, и 
к нам присоединились мно-
гие жители, представители 
КТОСа, студенты и педагоги 
лётно-технического колледжа 
им. Ляпидевского, – сооб-
щила «Четвергу» заместитель 
председателя общественной 
организации «Новый город» 
Наталья Ежевчук. – Мы стали 
выходить на субботники, стро-
ить домики для птиц. Ездили 
на лодке по озеру и собирали 
мусор. Сейчас мы очень рады, 
что территория попала в про-
грамму по благоустройству. 
С нетерпением ждём, когда 
начнутся работы.

Согласно проекту благо-
устройства озера, которое 
пройдёт в рамках националь-
ной программы формирова-
ния комфортной городской 
среды, на территории у Кир-
пички появятся более 120 
деревьев ценных пород, газон, 
клумбы, цветники и прогулоч-
ные дорожки.

ВОДОЁМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Ещё одно озеро получило 

вторую жизнь в парке культу-
ры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ. Так, в прошлом году 
на озере для птиц построили 
домик и установили кормуш-
ку. После этого здесь поселили 
пару лебедей. Руководивший 
на тот момент МП «Парк 
имени 30-летия ВЛКСМ» 
Константин Лукашевич рас-
сказывал, что планируется 
разграничить озеро на две 
части. С одной стороны люди 
будут кататься на катамаранах, 
а с другой стороны будет место 
для птиц.

Сейчас на озере на катама-
ранах вовсю катаются, но вот 
лебедей здесь больше не будет. 
По словам представителей 
администрации парка, их 
пугают люди и собаки. Тем не 
менее утки и чайки-хохотуньи 
чувствуют себя здесь велико-
лепно. Это может наблюдать 
каждый посетитель собствен-
ными глазами.

ЗАБЫТЫЕ УГОЛКИ
К сожалению, далеко не все 

озёра нашего города получа-
ют вторую жизнь. В Омске 
остаётся ещё масса умира-
ющих водоёмов. К примеру, 
на окружной дороге за Чка-
ловским посёлком есть озеро 
Берлинка (так его назвали 
жители одноимённой де-
ревни). Горожане, что живут 
неподалёку, любят это озерцо, 
ездят сюда на рыбалку. Но 
печально, что оно высыхает 
и всё больше зарастает ка-
мышом. Омичи боятся, что 
в скором времени оно может 
совсем исчезнуть. 

Такая же участь, судя по 
всему, ожидает озёра в посёлке 
Осташково и в парке 300-летия 
Омска.

А ведь существует федераль-
ная программа по восстанов-
лению озёр. И многие регионы 
в ней участвуют. К примеру, в 
Калининграде полностью ре-
конструировали озеро Попла-
вок. Произвели очистку дна, 
укрепили берег, построили 
и восстановили пешеходные 
мостики… На эти цели было 
потрачено 111 млн рублей, 
из них более 95 млн выделил 
федеральный бюджет. 

Власти Свердловской обла-
сти в этом году выделили более 
1 млрд рублей на экологиче-
скую реабилитацию водных 
объектов региона до 2024 года, 
из них из средств федераль-
ного бюджета – 791,2 млн 
рублей. Планируется эколо-
гическая реабилитация семи 
водохранилищ. 

Омск, конечно, тоже пыта-
ется участвовать в программах. 
Пример тому – озеро Кир-
пичка. Но специалисты гово-
рят, что самым правильным 
решением будет разработать 
стратегию воскрешения ом-
ских водоёмов. 

– Сначала необходимо раз-
работать план, программу на 
муниципальном уровне, – 
считает омский эколог Сергей 
Костарев. – Мы предлагали 
создание программы по раз-
витию природной зоны Омска, 
в частности озёр. Но пока эта 
наша идея продолжения не 
получила. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

У супругов-«молодожёнов», отме-
чающих третий год совместной жиз-
ни, Надежды Смирновой и Виктора 
Яковлева на двоих скромная квартирка 
в доме для престарелых и инвалидов и 
одна большая надежда на лучшее. Поч-
ти шесть лет назад немолодые люди 
нашли друг друга в стенах социального 
учреждения и сделали всё возможное, 
чтобы быть счастливыми, несмотря 
ни на что.

– Витя для меня светом в окошке 
стал, – ласково глядя на мужа, при-
знаётся Надежда Ивановна. – Я ведь 
инвалид второй группы, на коляске 
передвигалась. Это сейчас у меня эн-
допротезы, позволяющие с палочкой 
ходить, а раньше почти совсем беспо-
мощная была. А шесть лет назад по-
явился Витя и стал за мной ухаживать, 
помогать.

Для отвыкшей от мужского вни-
мания пенсионерки это было новое 
чувство. Ведь, попав в геронтологиче-
ский центр десять лет назад, она уже 
смирилась: до конца дней останется 
в одиночестве – её прежняя семей-
ная жизнь не задалась, и двоих детей 
женщине пришлось поднимать в оди-
ночку. Но неожиданно для себя самой 
Надежда Ивановна, разменяв седьмой 
десяток, влюбилась. Признаётся: толь-
ко после встречи с Виктором обрела 
смысл жизни.

– Мы с ним оба майские: он 3-го 
числа родился, а я 31-го. Но вместе не 
маемся, – смеётся Надежда Ивановна. 
– Нам всегда есть о чём поговорить.

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Пока одни пожилые жители омского геронтологического центра праздну-

ют годовщины свадеб, другие спешат на склоне лет узаконить отношения. 
Накануне отмечаемого 8 июля Дня семьи, любви и верности для полутора 
десятков семейных пар устроили большой праздник.

Хотя в противовес хохотушке-супру-
ге 75-летний Виктор Васильевич, как 
большинство мужчин, немногословен. 
Сердечных тайн, почему обратил вни-
мание именно на Надежду Ивановну, 

выдавать не хочет. Признаётся лишь: 
в какой-то момент стал замечать, что 
одна из жительниц дома-интерната 
посматривает на него с интересом, и 
тоже начал к ней приглядываться.

– Надя показалась мне приятной 
женщиной и хорошим человеком, 
– рассказывает Виктор Васильевич. 
– Как-то разговорились и до сих пор 
наговориться не можем.

После двух лет встреч и свиданий в 
коридорах, столовой и на территории 

геронтологического центра Виктор 
Васильевич сделал будущей супруге 
предложение. Прибывшие представи-
тели ЗАГСа зарегистрировали новую 
ячейку общества.

– Я очень стряпать люблю, мужа 
голубцами да пельменями балую, – 
говорит Надежда Ивановна. – Ещё 
рассаду мы выращиваем, даже неболь-
шой огородик на территории центра 

разбили. За ним, конечно, в основном 
Витя ухаживает.

А ещё Виктор Васильевич всегда 
уступает, если по телевизору идёт лю-
бимая передача жены, а ему хочется 
посмотреть что-то другое. А когда она 
начинает под телевизор засыпать, обя-
зательно поинтересуется – не мешает 
ли ей? 

– Основа семьи и крепкого брака 
– уважение и понимание, – считают 
супруги. – Жить по одному тяжело, а 

вдвоём мы делим всё пополам: и горе-
сти, и радости. Поэтому у нас хороший 
союз.

Есть в геронтологическом центре 
и те, кто уже давно идут рука об руку. 
Семья Ершовых 4 июля отметила жем-
чужную свадьбу – 30 лет совместной 
жизни. Причём жена будущему мужу 
буквально упала под ноги.

– Я работал в кочегарке, а Нина при-
шла туда угля для растопки набрать, 
– вспоминает Виталий Михайлович. 
– Насобирала целый мешок. А он тя-
жёлый, перевесил девчонку, и она сва-
лилась с угольной кучи прямо на меня. 
Чумазая, но хохотала так задорно. Ну а 
потом конфеткой угостила – как перед 
такой устоять?

В два раза больше семейный стаж у 
другой пары, живущей в геронтоло-
гическом центре. Селивановы вместе 
уже 59 лет. Пережили множество бед, 
но, несмотря на невзгоды, до сих пор 
вместе. Кажется, что их чувства с каж-
дым днём только крепнут. Владимир 
Михайлович, например, как и много 
лет назад, называет супругу своей 
жар-птицей и пишет для неё стихи. 
А Мария Гавриловна готовит мужу 
его любимые пирожки. Глядя на эту 
красивую пару, невольно задаёшься 
вопросом: «В чём секрет такого долгого 
и счастливого брака?»

– А нет секрета, – отвечает Мария 
Гавриловна. – Мы просто любим друг 
друга. Даже не ссоримся – повода нет.

Сегодня все пары, отмечающие в 
геронтологическом центре День се-
мьи, любви и верности, как в юности, 
ласково и с любовью глядят друг на 
друга. Их чувствам возраст покорился, 
в доказательство тому на растущую во 
дворе рябину супруги повязали лен-
точки – как символ семейного счастья.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

Поэтесса Бося Сангаджиева

В начале 90-х я случайно оказался на 
Любинском железнодорожном вокза-
ле, провожая родственника. И тот на 
перроне встретил морского капитана 
из Владивостока, своего школьного 
друга Геннадия Богданова. В то время 
как раз готовился к печати первый том 
омской «Книги памяти». Я составлял 
для него списки земляков, павших в 
боях и пропавших без вести. Гена рас-
сказал мне о своём отце, сгинувшем в 
Вяземском котле под Смоленском в 
декабре 1941-го. И на всякий случай 
дал адрес матери, Марии Никитичны 
Богдановой, которая жила за железно-
дорожной линией, на улице Максима 
Горького.

Каюсь, выбрался к ней я не скоро. 
Потом, пока разбирался с переданны-
ми мне записями, утекло ещё несколь-
ко лет. Не сразу я обратил внимание 
на вырезку из газеты, напечатанную 
на калмыцком и русском языках. Там 
было опубликовано стихотворение 
«Русская женщина»:

Стлались дымы по земле…
Помните, в сорок четвёртом
Чуть ли не в каждой семье
Плач раздавался по мёртвым?
Выла метель всё лютей,
Хлеба и дров не хватало.
«Свет не без добрых людей», – 
Я неустанно шептала.
Свёл как-то случай меня
С милою женщиной местной.
Сиживали без огня
Часто мы в комнате тесной.

«КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ» 
ИЗ СИБИРСКОЙ ЧАЙНОЙ

Краевед Валентин Букреев восстанавливает страницы малоизвестной 
истории депортации малых народов во время Великой Отечественной 
войны.

Скажет: «Не вечна война»,
Я – свою родину вспомню.
Но не слыхала она
Жалоб, что жить тяжело мне.

И всё равно каждый раз
Хлеба краюху и сало
Из полушубка для нас
В марле она вынимала.
Это, мол, лишнее ей,
Хлеб, мол, опять недоеден,
Это, мол, всё для детей,
Жаль, что гостинец так беден.
Дней пролетевших не счесть.
Чем за добро ей отвечу?
Что с ней, не знаю. Но есть
Вера, что её встречу.
Зренье ослабло б моё – 
Сердце б её углядело.
Я обняла бы её,
Лучшее платье надела, 
Мы б с ней подсели к огню,
Вспомнили дней быстротечность.
Свято в душе я храню
Женщины русской сердечность.
Стихи были написаны калмыцкой 

поэтессой Босей Сангаджиевой, чьё 
имя вошло в «Библиотеку всемирной 
литературы». А посвящены они были, 
как вы, наверно, догадываетесь, Марии 
Никитичне Богдановой.

Где и когда произошла их встреча? 
Я занялся поиском.

Увы, времени утекло слишком мно-
го. Не было уже в живых многих участ-
ников событий, в том числе автора 
стихов и той, кому она их посвятила. 
Но кое-что – в том числе путём пе-
реписки с коллегами-краеведами из 

Калмыкии – всё-таки удалось узнать. 
Бося Сангаджиева родилась в Дол-

банском улусе Калмыцкой автономной 
республики. Её отец был известным 
джангарчи – народным сказителем, 
исполнителем народного эпоса «Джан-
гар». В 1943 году Долбанский улус, как 
и все другие, был ликвидирован (его 
территория вошла в состав Астрахан-
ской области), а сами калмыки депор-
тированы в Сибирь и районы Крайнего 
Севера. Значительная часть – 2400 

человек – оказалась в Любинском рай-
оне. Вот как об этом рассказывал один 
из очевидцев событий, житель деревни 
Бабайловки Б.Э. Бадмаев:

– В декабре 1943-го к каждому из 
домов в посёлке встали офицеры и 
солдаты НКВД. Огромные грузови-
ки-«студебеккеры» были приготов-
лены заранее. Семье положено было 
взять не более одного центнера вещей. 
12 километров нас провезли до бли-
жайшего разъезда, а там погрузили в 
товарные вагоны.

Семья Бадмаевых оказалась в посёл-
ке Луговом Любинского района. Бося 
Сангаджиева с тремя детьми остано-
вилась в самом районном центре. Для 
калмыков это переселение оказалось 
испытанием. Они голодали, страдали 
от холода (тёплой одежды у них прак-
тически не было). Уже к началу сле-
дующей весны, вспоминает Бадмаев, 
половина калмыков в Луговом умерли.

Босе Сангаджиевой с детьми удалось 
выжить. Помогал огородик и чайная в 
центре Любино, куда она устроилась 
бухгалтером. А директором чайной 
работала Мария Богданова. Та самая 
русская женщина, которая вынимала 
из полушубка хлеб и сало, завёрнутые в 
марлю, чтобы передать их калмыцким 
детям. 

Позже стихотворение «Русская жен-
щина» вошло в поэтический сборник 
Боси Сангаджиевой «Калмыцкий чай». 
Он был издан после возвращения поэ-
тессы на родину... Умерла она в 2001-м, 
заслуженной и именитой. Но её мечта 
ещё раз встретиться с той, которая её 
в трудные годы спасала, так и осталась 
неосуществлённой.



ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

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

(16+)
22.00 Х/ф «Багровый пик». 

(16+)
0.30 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
2.30, 3.00, 3.45, 4.30 «ТВ-3 

ведет расследова-
ние». (16+)

12

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

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

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

8.05, 18.45, 5.00 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бе-
лая стрела «Возмез-
дие». (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 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Ва-

димом Галыгиным. 
(16+)

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

2.10 Х/ф «Незримая угро-
за». (16+)

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Адвокат». 
(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+)

23.35 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 23.35 Петровка, 38. 

(16+)
14.10 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50, 3.25 Х/ф «Убийство 

на троих». (12+)
18.40, 21.00, 23.00 Со-

бытия.
19.05 Т/с «Коготь из Мав-

ритании». (16+)
21.35 «Войны Трампа». 

Спецрепортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)
1.45 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

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, 1.15, 

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 «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.20 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 «Гражданин Ни-

кто». (12+)
1.15 Т/с «Вокзал». (16+)
3.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.25 
«Известия».

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

6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 10.20 
Т/с  «Гаишники». 
(16+)

11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.35, 2.00 
Т/с «Детективы». 
(16+)

2.30, 3.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-5». 
(16+)

ПРО

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

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

(12+)
8.00, 18.30 «Планета вку-

сов». (12+)
8.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (16+)
10.15 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». (12+)
12.00 «Человек мира». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Прощай, люби-
мая». (16+)

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

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

деющий». (12+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Слава». (16+)
0.00 Х/ф «Появившись на 

свет, уже не спря-
чешься». (16+)

2.00 Х/ф «Токио». (16+)

СТС

5.00, 3.50, 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 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.45 Т/с «Воронины». (16+)
15.20 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
17.45 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн». (16+)
20.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

22.30 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+)

0.30 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса». (12+)

2.10 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Юные и от-
важные». (12+)

12.15, 2.30 Х/ф «Каникулы 
любви». (16+)

18.15 «Мой театр». (12+)
20.30 Х/ф «Спящий и кра-

савица». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 «Предки наших пред-
ков».

8.45 «Неукротимый Ги-
лельс».

9.20, 0.50 Х/ф «Талант».
10.30 «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 3.10 «Эпизоды».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Мозг. Вторая все-

ленная».
16.10 Спектакль «Реви-

зор».
18.20 «Валерий Фокин. 

Монологи режис-
сера».

19.20, 2.05 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен.

20.45 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая 
историю».

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Холод».
22.30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
0.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».

МАТЧ!

6.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Церемония 
закрытия. Трансля-
ция из Италии. (0+)

9.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании . 
(0+)

11.30, 12.20, 13.45, 16.45, 
19.15, 22.40 Ново-
сти.

11.35, 15.30, 16.50, 19.50, 
22.45, 2.00 Все на 
Матч!

12.25 Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Жен-
щины . Трамплин 
3 м. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

13.55 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Микст. 

Техническая про-
грамма. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

15.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

16.15, 23.40 Специальный 
репортаж. (12+)

17.40 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

19.20 «Играем за вас. Как 
это было». (12+)

20.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». Трансля-
ция из США. (0+)

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

2.50 «Чемпионат мира 
по футболу FIFA в 
России». (12+)

4.25 «Австрийские будни». 
(12+)

5.25 Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи.

6.35 Плавание на откры-
той воде. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Муж-
чины. 10 км. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

7.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу 
FIFA-2018». (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»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля
TV-ПРОГРАММА С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
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7.00 «Все голы чемпиона-
та мира по футболу 
FIFA-2018». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 12.00, 13.30, 14.50, 

17.30, 19.15, 22.00 
Новости.

10.05, 14.55, 19.20, 22.05, 
1.50 Все на Матч!

12.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Женщины. 
Вышка. 1/2 финала. 

13.35 Водное поло. Россия 
- Корея. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Жен-
щины. Трансляция 
из Кореи. (0+)

15.55 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Ко-
манды. Техническая 
программа. Финал. 

17.40 Прыжки  в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта . Команды . 
Финал. 

20.00 Профессиональный 
бокс.  Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона. Трансля-
ция из США. (16+)

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

23.50 Профессиональ-
ный бокс. Д. Дюбуа - 
Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

2.20 Х/ф «Женский бойцов-
ский клуб». (16+)

4.00 Смешанные едино-
борства . Д . Бадд 
- О. Рубин. Р. Карва-
льо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

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, 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 «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.20 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 Ве-
сти. Местное время.

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 «Гражданин Ни-

кто». (12+)
1.15 Т/с «Вокзал». (16+)
3.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15 «Страх в твоем 
доме». (16+)

6.00, 7.00 Т/с «Гаишники». 
(16+)

8.25, 9.25, 10.20 Т/с «Гаиш-
ники-2». (16+)

11.20, 12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Планета вку-
сов». (12+)

8.30 Т/с «Сумасбродка». 
(16+)

12.00 «Китайские дороги 
к храму». (0+)

13.00, 19.00 Т/с «Две се-
стры-2». (16+)

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

15.00 Х/ф «Четверо похо-
рон и одна свадьба». 
(12+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Слава». (16+)
0.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (16+)
2.00 Х/ф «Токио». (16+)
1.45 «Максимальное при-

ближение». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35, 0.20 «Уральские 
пельмени». (16+)

9.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 М/ф «Мегамозг». 

(0+)
17.55 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
20.00 Х/ф «На грани». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

по -и т ал ьян с ки » . 
(12+)

ПРОФИЛАКТИКА
5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загад-
ки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

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

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

2.00 «Территория заблу-
ждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Адвокат». 
(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+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Любовь на выжи-

вание». (12+)
9.35 «Валентина Титова. 

В тени великих муж-
чин». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.45 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45, 3.25 Х/ф «Убийство 

на троих». (12+)
19.05 Т/с «Коготь из Мав-

ритании». (16+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05 «Роковые знаки 

звёзд». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 22.00, 23.05 
Дом-2. (16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)

0.45, 1 .45, 2 .30, 3 .30 
«Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

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

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

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

8.05, 18.45 «Мой герой». 
(12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бе-
лая стрела «Возмез-
дие». (16+)

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

11.15 «Древние цивили-
зации». (0+)

12.10, 3.00 Х/ф «Спящий и 
красавица». (16+)

15.15 «Русский характер». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Фото моей де-
вушки». (16+)

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 15.10, 20.45 «Ген-

рих и Анна. Любовь, 
изменившая исто-
рию».

8.50 «Легенды мирового 
кино».

9.20, 0.50 Х/ф «Талант».
10.30 «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15 «Борис Волчек. Рав-

новесие света».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Мгновения Ефима 
Копеляна».

16.10 Спектакль «Варшав-
ская мелодия».

18.10 «2 Верник 2».
19.00 «Алмазная грань».
19.40, 2.00 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Фортепиано. 
Андраш Шифф.

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Холод».
22.30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
23.45 «Первые в мире».
0.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
2.50 «Валерий Фокин. Мо-

нологи режиссера».
3.40 Цвет времени.

МАТЧ!

6.35 Плавание на откры-
той воде. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 16 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

11. 07. 201912

Органи за тор  тор гов  ООО  «ТОРСИН »  (ОГРН 
1147847168754), почтовый адрес: ул. Типанова, д. 5, лит. 
А, пом. 13Н, г. Санкт-Петербург, 196135, адрес электронной 
почты: torsin2014@mail.ru, номер контактного телефо-
на: 88122444951, сообщает  о результатах проведения 
торгов № 1227/2071 на сайте www.tendergarant.com  по 
продаже имущества  ЗАО «ОМО-63» (646900, Омская обл., 
г. Калачинск, ул. Заводская, д. 5, ОГРН 1025501597770, 
ИНН 5515009797; дело о банкротстве № А46-31822/2012, 
находящееся в производстве Арбитражного суда Омской 
области, решение о признании должника банкротом и от-
крытии конкурсного производства сроком  на 6 месяцев,   
от 5.08.2013 г. , судебное заседание по рассмотрению от-
чета конкурсного управляющего ЗАО «Омский мостоотряд 
№ 63» о результатах проведения конкурсного производства 
назначено на 22.08.2019 года в 15:10 в помещении Арби-

тражного суда Омской области по адресу: 644024, г. Омск, 
ул. Учебная, д. 51, 2 этаж, каб. 207, конкурсный управляющий 
Семенов Василий Анатольевич (ИНН 471705215845, СНИЛС 
130-988-560 85, адрес для направления корреспонденции: 
а/я 13, г. Санкт-Петербург, 192288, в СГРАУ № 10695), член 
Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, г. Москва, пер. Б. Тишин-
ский, д. 38,  эт. 1, пом. II, ком. 35;  ОГРН 1027743016652, 
ИНН 7743069037, запись о государственной регистрации 
№011): право приобретения имущества принадлежит един-
ственному участнику Беляковой Марине Оттоновне (ИНН 
550519003601), предложившему цену 6 326 100,00 руб. 
У победителя отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, в его 
капитале конкурсный управляющий и саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют.



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. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.35, 2.00 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

2.35, 3.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-5». 
(16+)

ПРО

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 18.30, 3.00 «Пла-

нета вкусов». (12+)
12.30 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
12.45 «Это работает!» 

(16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

сто  ан глийские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Появившись 
на свет, уже не спря-
чешься». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «За кадром». (12+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

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

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

21.30 Т/с «Слава». (16+)
0.00 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг». (12+)
1.45 «Максимальное при-

ближение». (12+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

9.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Х/ф «Константин. 

Повелитель тьмы». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

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

0.45 Х/ф «Пришельцы». 
(12+)

2.30 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

3.20 Т/с «Два отца и два 
сына». (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, 1.20, 

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 «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Звёзды под гипно-

зом». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.20 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 «Гражданин 

Никто». (12+)
1.15 ХХVIII Междуна-

родный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске».

3.15 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.55, 6.55, 8.25, 9.20, 
10.20 Т/с «Гаишни-
ки-2». (16+)

11.20, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Невероятно инте-

ресные истории». 
(16+)

14.00 «Документальный 
проект». (16+)

15.00, 18.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 Ново-
сти. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

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

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

3.45, 4.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.40 Т/с «Адвокат». 
(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+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф  «Дело  «пё-

стрых». (12+)
9.35 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 1.45 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Марафон для 

трёх граций». (12+)
19.05 Т/с «Коготь из Мав-

ритании-2». (16+)
21.35 «Линия защиты». 

(16+)
22.05 «Прощание. Вла-

дислав  Галкин» . 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)
3.25 Х/ф «На белом коне». 

(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 «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Адреналин». 
(18+)

0.00, 1.00, 2.15, 2.45 «Зна-
харки». (12+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

ПРОФИЛАКТИКА

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

12.40 Х/ф «Храни меня, 
мой  талисман» . 
(16+)

14.00, 17.00, 19.30, 22.30, 
2 .00 «Час  ново-
стей». (16+)

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

15.15, 4.05 «Русский ха-
рактер». (16+)

16.05, 23.00 Т/с «Белая 
стрела  «Возмез-
дие». (16+)

17.20, 1.00 Т/с «Детектив-
ное агентство «Иван 
да Марья». (16+)

18.15 «Мой театр». (12+)
18.45, 4.50 «Мой герой». 

(12+)
20.30 Х/ф «Любовь одна». 

(16+)
2.30 Х/ф «Фото моей де-

вушки». (16+)
5.35 «Профессия - путе-

шественник». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
13.20, 23.30 «Роман в 

камне».
13.45 «Полиглот». Англий-

ский с нуля за 16 
часов!

14.30 «Чего желать? О чем 
тужить?»

15.10 «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая 
историю».

16.10 Спектакль «Дядя 
Ваня».

18.50 «Лев Додин. Мак-
симы».

19.45, 2.00 Мастера ис-
полни тел ь с ко го 
искусства. Форте-
пиано. Рудольф Бух-
биндер.

20.45 «Была ли виновна 
Мария-Антуанет-
та?»

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Холод».
22.30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
0.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
0.50 Х/ф «Талант».
2.45 «Чего желать? О чем 

тужить?»
3.25 «Дом искусств».

МАТЧ!

14.00, 14.55, 17.30, 19.15, 
22.00, 0.20 Новости.

14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

14.25, 15.00, 19.20, 22.05, 
2.55 Все на Матч!

15.55 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира по водным 
видам спорта. Соло. 
Произвольная про-
грамма. Финал. 

17.40 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Женщины. 
Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

20.00 Футбол. «Фиоренти-
на» (Италия) - «Гва-
далахара» (Мек-
сика). Международ-
ный Кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
США. (0+)

22.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 1/2 
финала. 

0.25 Все на футбол!
0.55 Футбол. Кубок аф-

р и к а н с к и х  н а -
ций -2019 . Матч 
за 3-е место. Пря-
мая трансляция из 
Египта.

3 .55  «Большая  вода 
Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира 
по водным видам 
спорта. (12+)

4.55 Плавание на откры-
той воде. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Ко-
манды. 5 км. 

6.00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Трансляция 
из Кореи. (0+)

8.00 Специальный репор-
таж. (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

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,  17 июля
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Организатор торгов ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» (ОГРН 
1117746859031), почтовый адрес: ул. Вильнюсская, д. 13, 
г. Москва,  117574, адрес электронной почты: ekspertcentr.
moskva @mail.ru, номер контактного телефона: 8-925-
112-39-33, сообщает о возобновлении с 15.08.2019 г. тор-
гов №447 по лоту 2 на сайте http://www.tendergarant.com/ 
по продаже имущества ЗАО «ОМО-63» (ул. Заводская, д. 5, 
г. Калачинск, Омская обл., 646900, ОГРН 1025501597770, 
ИНН 5515009797; дело о банкротстве А46-31822/2012, 
находящееся в производстве Арбитражного суда Омской 
области, решение о признании должника банкротом и 
открытии конкурсного производства сроком  на 6 месяцев,  
от 5.08.2013 г.,судебное заседание по рассмотрению отче-
та конкурсного управляющего ЗАО «Омский мостоотряд 
№ 63» о результатах проведения конкурсного производ-
ства назначено на 22.08.2019 года в 15.10 в помещении 

Арбитражного суда Омской области по адресу: 644024, 
г. Омск, ул. Учебная, д. 51, 2 этаж, каб. 207, конкурсный 
управляющий Семенов Василий Анатольевич (ИНН 
471705215845, СНИЛС 130-988-560 85, адрес для на-
правления корреспонденции: а/я 13, г. Санкт-Петербург, 
192288,  в СГРАУ № 10695), член Ассоциации СРО «МЦПУ» 
(123557, г. Москва,пер. Б. Тишинский, д. 38,  эт. 1, пом.II, 
ком. 35;  ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, запись 
о государственной регистрации №011) и изменении сро-
ковпроведения торгов и подведения их результатов, ука-
занных в сообщениях №№ 78030083065 от 12.04.2014 г., 
78030128919 от 17.10.2015 г., 78030150385 от 11.06.2016 
г. и 78030185691 от 05.08.2017 г.: дата и время торгов – 
19.08.2019 г. в 13.00, дата и время подведения результатов 
торгов – 19.08.2019 г. в течение часа после окончания 
торгов.»



3 м . 1/2 финала . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

14.00 «Второе дыхание». 
(12+)

15.55 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Ду-
эты. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

17.30 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

18.35 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта . Мужчины . 
Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Кореи.

20.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия) . Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из США. (0+)

22.35 Фехтование. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Венгрии.

2.25 Смешанные едино-
борства . Д . Бадд 
- О. Рубин. Р. Карва-
льо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

4.55, 8.25 Плавание на 
от крытой  воде . 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. 25 км. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

6.25 Футбол. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) 
- «Колон» (Арген-
тина ) . Южноаме-
риканский Кубок. 
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, 1.25, 

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 «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.20 Утро России.
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  «Гражданин 

Никто». (12+)
1.15 Торжественная це-

ремония закрытия 
ХХVIII  Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

3.15 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 9.20, 
10.10, 11.00 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Бе-
реговая  охрана». 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.35, 2.00 
Т/с  «Детективы». 
(16+)

2.35, 3.15 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-5». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Планета вку-
сов». (12+)

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

10, 10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Принцесса на 
горошине». (6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30 Т/с «Слава». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (12+)
20.15, 23.45 «Это профес-

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

на мертвых птиц». 
(16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

3.00 «Неизвестный Хе-
мингуэй». (12+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Т/с  «Воронины». 
(16+)

15.15 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

17.55 Х/ф «Пассажир». 
(16+)

20.00 Х/ф «Опасные пас-
сажиры поезда 123». 
(16+)

22.05 Х/ф «Уйти красиво». 
(18+)

0.00 Х/ф «Пришельцы». 
(12+)

1.55 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени». 
(12+)

3.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Альфа». (16+)
20.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с 

Вадимом  Галыги-
ным. (16+)

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

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Адвокат». 
(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+)

23.50 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.15 Х/ф «Жизнь одна». 

(12+)
9.30 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом 
я!» (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

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

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 1.45 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Х/ф «Марафон для 

трёх граций». (12+)
19.05 Т/с «Коготь из Мав-

ритании-2». (16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Бедные родствен-

ники» советской 
эстрады». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Григорий Р.» 

(12+)
3.25 Х/ф «На белом коне». 

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

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10, 1.10 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 Открытый 

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Адреналин. Вы-
сокое напряжение». 
(18+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«Тринадцать». (16+)

3.45, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

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

8.05, 18.45, 4.55 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Бе-
лая стрела «Возмез-
дие». (16+)

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

11.15, 4.10 «Начало». (16+)
12.15 Х/ф «Любовь одна». 

(16+)
15.15 «Русский характер». 

(16+)

18 .20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.30 «Дороже золота». 
(12+)

20.00 «Профессия - путе-
шественник». (0+)

20.30 Х/ф «Сделка с Адель». 
(16+)

2.30 Х/ф «Фото моей де-
вушки». (16+)

5.35 «Юные и отважные». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая 
историю».

8.50 «Легенды мирового 
кино».

9.20, 0.50 Х/ф «Талант».
10.30 «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвиж-
ника».

14.50, 3.40 «Первые в 
мире».

15.05 «Была ли виновна 
Мария -Антуанет-
та?»

16.10 Спектакль «Сирано 
де Бержерак».

18.40 «Театральная ле-
топись. Павел Хом-
ский». Избранное.

19.20 Цвет времени.
19.30, 2.00 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф.

20.45 «Тайны королевско-
го замка Шамбор».

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.50 «Холод».
22.30 Х/ф «Фанни и Алек-

сандр». (16+)
0.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
3.00 «Эпизоды».

МАТЧ!

6.00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Трансляция 
из Кореи. (0+)

8.00, 1.00, 4.25 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.30, 14.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия ) . Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

11.00, 12.20, 15.00, 19.15, 
22.00, 0.50 Новости.

11.05, 15.05, 19.20, 22.05, 
1.30 Все на Матч!

12.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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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, 18.20 «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 «Дина Рубина. На 

солнечной стороне». 
(12+)

1.20 Х/ф «Белые рыцари». 
(16+)

3.25 «Про любовь». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.20 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 «В борьбе за Украи-

ну». (16+)
22.55 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
Специальный вы-
пуск. (12+)

2.00 Х/ф «Мой папа лёт-
чик». (12+)

3.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.15, 6.05, 7.05 Т/с «Гаиш-
ники-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Х/ф 
«Ветеран». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.05, 17.00 Т/с «Бе-
реговая охрана». 
(16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45, 

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
2.05, 3.45 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
2.55 Открытый микрофон. 

(16+)
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 «Сле-
пая». (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 «Орудия смерти. 

Город костей». (12+)
21.15 Х/ф «Воины света». 

(16+)
23.15 Х/ф «Жатва». (16+)
1.15 Х/ф «Адреналин». 

(18+)
2.45 Х/ф «Адреналин. Вы-

сокое напряжение». 
(16+)

4.00 «Клады России». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 18.15 «Мой театр». 
(12+)

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

8.05, 18.45, 4.40 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Белая 
стрела «Возмездие». 
(16+)

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

11.15 «Мое родное». (12+)
12.05 «Профессия - путе-

шественник». (12+)

12.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины . Вышка . 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.

14.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор чемпио-
ната мира по водным 
видам спорта. (12+)

14.30, 22.00, 23.05, 6.40 
Специальный репор-
таж. (12+)

15.55 Синхронное пла-
вание . Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Коман-
ды. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

17.40 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.

19.50 Профессиональный 
бокс. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция 
из Сочи. (16+)

21.00 Все на футбол! (12+)
23.25 Пляжный футбол. Рос-

сия - Германия. Чем-
пионат мира-2019. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

0.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Египта.

3.30 «Кибератлетика». (16+)
4.00 Фехтование. Чемпио-

нат мира. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. Трансля-
ция из Великобрита-
нии. (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+)

23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 1.00, 1.30, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30 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 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Планета вку-
сов». (12+)

8.30, 3.00 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

10, 10, 21.20, 3.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Новое платье 
короля». (6+)

11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30 Т/с «Слава». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых. Дурак». 
(16+)

20.30  Х/ф «Гарри Браун». 
(16+)

22.10 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Т/с «Париж». (16+)
2.30 «Человек мира». (12+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Х/ф «Пассажир». (16+)
10.40 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 123». 
(16+)

12.45 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.20, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

17.30 «Дело было вече-
ром». (16+)

20.00 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2». (16+)

22.05 Х/ф «СуперМайк 
XXL». (18+)

0.30 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени». 
(12+)

2.25 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». (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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
0.15 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок». (18+)
2.00 Х/ф «Королева про-

клятых». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Адвокат». (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. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

22.00 Х/ф «Один день 
лета». (16+)

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

0.40 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00, 0.05 «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Больше 
чем врач». (12+)

10.30, 13.30, 18.40 События.
12.20, 14.10 Х/ф «Улыбка 

Лиса». (12+)
13.55 Город новостей.
16.45 Х/ф «Спешите лю-

бить». (12+)
19.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.55 Х/ф «Невезучие». 
(12+)

2.45 Петровка, 38. (16+)
3.00 «Линия защиты». (16+)
3.25 Х/ф «Действуй по 

обстановке!» (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+)

12.30 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+)

15.15, 5.20 «Зверская ра-
бота». (12+)

18.45 «Дороже золота». 
(12+)

19.00 Музыкально-хорео-
графический спек-
такль по творчеству 
В. И. Сурикова «От-
кровения истории 
России».

21.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

21.30 «Начало». (16+)
3.00 Х/ф «Любовь одна». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 15.05 «Тайны ко-

ролевского замка 
Шамбор».

8.50 «Легенды мирового 
кино».

9.20 Х/ф «Талант».
10.30 «Царская дорога».
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Эпизоды».
16.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев».
18.10 «Ближний круг Алек-

сандра  Ширвин-
дта».

19.05 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе.

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Дожить до светлой 

полосы».
21.35 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
0.00 «Иосиф Бродский. 

Возвращение».
0.50 Х/ф «Дневник сель-

ского священника». 
(12+)

2.45 «Изумрудные острова 
Малайзии».

3.40 М/ф «Старая пластин-
ка».

МАТЧ!

6.25 Футбол. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) - 
«Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский 
Кубок. Прямая транс-
ляция.

8.25, 9.00 Плавание на от-
крытой воде. Чемпи-
онат мира по водным 
видам спорта. 25 км. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

10.00, 14.50, 17.30, 19.15, 
22.30 Новости.

10.05, 14.55, 19.20, 22.35, 
0.35, 2.55 Все на 
Матч!

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,  19 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.30, 6.10 «Россия от края 
до края». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х/ф «Небесные ласточ-

ки». (0+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 23.00 Александр 

Ширвиндт. «Ирония 
спасает от всего». 
К юбилею актера. 
(12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием  Николае-
вым. (12+)

12.15 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (0+)

15.40 К юбилею Алек-
сандра Ширвиндта. 
(16+)

18.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.40, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
23.55 Х/ф «Дитя во време-

ни». (16+)
2.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. М. 
Курбанов - М. Соро.
(12+)

3.00 Х/ф «Прекращение 
огня». (16+)

4.55 «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, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести . Местное 

время.
11.45 «Один в один. На-

родный сезон». Га-
ла-концерт. (12+)

14.25 «Выход в люди». 
(12+)

15.30, 20.30 Т/с «Плакучая 
ива». (12+)

0.20 «Савва Ямщиков. Моя 
Россия». (12+)

1.15 Х/ф «Самая счастли-
вая». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 4.55, 5.25, 5.55, 
6.30, 7.00, 7.40, 8.15, 
8.45, 9.15 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.45 Т/с 
«След». (16+)

23.30, 0.20, 1.00, 1.40, 2.25, 
3.05, 3.45 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф«Принцесса на 

горошине». (6+)
10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Офице-

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

(12+)
17.00, 6.00 «Азия Джона 

Торода». (12+)
18.00 Х/ф «Побег». (16+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Раскаяние». 

(16+)
22.00, 1.40 «Нетронутая 

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

Та й н а  ме р т вы х 
птиц». (16+)

0.00 Х/ф «Гарри Браун». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

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

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.35 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
12.45 М/ф «Кунг-фу Пан-

да». (0+)
14.40 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
16.20 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
18.05 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие-2. 

Та и н с т в е н н ы й 
остров». (12+)

21.50 Х/ф «Уйти красиво». 
(16+)

23.40 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+)

1.35 Х/ф «Приключения 
Элоизы». (0+)

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

4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Ангелы Чарли-2. 
Только вперёд». (12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.15, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.20 «Только у нас. . .» 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

21.30 «Вся  правда  о 
российской дури». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

23.20 «Реформа НЕОбра-
зования». Концерт 
Михаила Задорно-
ва. (16+)

2.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.30 Т/с «Богини право-
судия». (16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.55 «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! 

(0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

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

(16+)
23.30 «Квартирник НТВ 

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

(16+)
0.40 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Марш-бросок. (12+)
5.00 Х/ф «Московская 

пленница». (12+)
6.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.25 Х/ф «Евдокия». (0+)
9.35 «Василий Шукшин. 

Правду знаю только 
я». (12+)

10.30, 13.30, 22.50 Со-
бытия.

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

11.30, 13.45 Т/с «Поездка 
за счастьем». (12+)

15.50 Т/с «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым.

21.10 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

22.00 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+)

23.00 «Дикие деньги». 
(16+)

23.50 «Хроники москов-
ского быта. Совет-
ские  оборотни  в 
погонах». (12+)

0.40 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормо-
зов». (12+)

1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Т/с «Коготь из Мав-

ритании». (16+)

15.30, 21.35, 0.10 Все на 
Матч!

15.55 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Ком-
бинация . Произ-
вольная программа. 
Финал. 

17.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Интер» (Италия). 
Международный 
Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция 
из Сингапура.

19.30 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Арсенал» (Тула). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

22.55 Пляжный футбол. 
Россия  - Эстония . 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
т у р нир .  Пряма я 
трансляция.

2 .00 Футбол . «Бенфи-
ка» (Португалия ) 
- «Гвадалахара» 
(Мексика). Между-
народный  Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

4.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорен-
тина» (Италия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

6.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
Международный 
Кубок чемпионов. 

8.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турман. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Сергей Липинец - 
Джон Молина-мл . 
Прямая трансляция 
из США.

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+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (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+)

20.30 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

1.05 Спектакль «Вишне-
вый сад». (16+)

4.20 Х/ф «Сделка с Адель». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «В некотором 

царстве. . .», «Васи-
лиса Микулишна».

8.55 Х/ф «Завтрак на тра-
ве».

11.15 «Передвижники».
11.45 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
14.05 «Культурный от-

дых».
14.35 Х/ф «Дневник сель-

ского священника». 
(12+)

1 6 . 3 0  «Изумрудные 
острова Малайзии».

17.30 «Евгений Дятлов. 
Песни  из  кино -
фильмов». Концерт 
в Московском меж-
дународном доме 
музыки.

18.25 «Не укради. Возвра-
щение святыни».

19.15 Мой серебряный 
шар.

20.00 Х/ф «Человек с золо-
той рукой». (12+)

22.00 «Линия жизни».
22.55 Спектакль «Где мы? 

оо!. . .» (16+)
1.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
3.20 М/ф «Жил-был Козя-

вин», «Брак», «Кот и 
клоун».

МАТЧ!

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.40, 22.35, 1.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

7.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. Транс-
ляция из Велико-
британии. (16+)

9.00 Футбол. Кубок аф-
р и к а н с к и х  н а -
ций-2019. Финал . 
Трансляция из Егип-
та. (0+)

11.20, 1.30 Все на футбол! 
(12+)

12.20, 21.25, 0.05 Новости.
12.25 Синхронные прыж-

ки в воду. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Сме-
шанные команды. 
Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Кореи.

14.00 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Микст. 
Произвольная про-
грамма. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

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, 14.10, 15.15, 16.15 

Комеди Клаб. (16+)
17.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(12+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2». (16+)

2.15, 3.10 Открытый ми-
крофон. (16+)

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

ТВ-3(+4)

8 .45, 9 .45, 10.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.30 Х/ф «Сенсор». (16+)
13.30 Х/ф «Орудия смер-

ти. Город костей». 
(12+)

16.00 Х/ф «Воины света». 
(16+)

18.00 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+)

20.00 Х/ф «Фантом». (16+)
22.00 Х/ф «Париж. Город 

мёртвых». (16+)
23.45 Х/ф «Акульи плоти-

ны». (16+)
1.30 Х/ф «Жатва». (16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.30 «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Мой герой». (12+)
7.25 Х/ф «Холодное серд-

це». (6+)
8.50, 3.00 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Что такое 
православие». (0+)

10.10 «Доктор И.». (16+)
10.35, 20.00 «Звездная 

поляна». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 Х/ф «Маленький 
гангстер». (12+)

13.30 «Мое родное». (12+)
14.15, 22.25 Х/ф «Любовь 

без правил». (16+)
16.15, 0.25 «Артисты – 

фронту». (16+)
17.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». (16+)
18.15 «Профессия - путе-

шественник». (12+)
18.50 Концерт Юлии Ко-

вальчук. (12+)

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, 20 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



11.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины . Вышка . 
Финал. Трансляция 
из Кореи. (0+)

12.15 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорен-
тина» (Италия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

14.15, 16.50, 19.30, 20.50 
Новости.

14.20 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

16.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.55, 20.55, 2.00 Все на 
Матч!

17.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Син-
гапура.

19.40 Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия. 
Чемпионат мира-
2019. Отборочный 
турнир. 

21.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань). Российская 
премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

23.55 Все на футбол!
1.00, 4.30 Плавание. Чем-

пионат мира по во-
дным видам спорта. 
Финалы. 

2.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Венгрии. (0+)

6.30 Художественная гим-
настика. Первенство 
мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных 
видах. 

8.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Кореи.

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+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05 Спорт. (16+)
13.40, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перекресток». 

(16+)
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+)
12.55 «Живая жизнь». (12+)
14.10 «Мгновения». К юби-

лею Татьяны Лиозно-
вой. (12+)

15.10 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (12+)

16.35 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Т/с «Лучше, чем 

люди». Новые серии. 
(16+)

23.50 Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
(12+)

1.50 Х/ф «Любви больше 
нет». (18+)

3.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.55 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 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Х/ф «Жена моего 

мужа». (12+)
16.10 Х/ф «Невозможная 

женщина». (12+)
21.00 Москва . Кремль . 

Путин.
21.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Я пришёл дать вам 
волю». К 90-летию 
Василия Шукшина. 
(12+)

2.05 Х/ф «Обратный би-
лет». (16+)

3.50 Т/с «Гражданин на-
чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 5.05 Т/с «Вели-
колепная пятерка». 
(16+)

5.40 Сваха. (16+)
6.05 Неспроста. (12+)
7.05 Загадки подсознания. 

(12+)
8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.35, 23.35, 
0.30, 1.25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

2.10 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы.
8.00 Х/ф«Новое платье 

короля». (6+)
10.00 «Неизвестный Хе-

мингуэй». (12+)
11.00 «Планета вкусов». 

(12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Офицеры».  

(16+)
16.45, 5.45 «Новые люди». 

(12+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «На море». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

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

22.15, 1.30 «Нетронутая 
планета». (0+)

22.30 Т/с «Мария Верн. Тай-
на мертвых птиц». 
(16+)

0.00 Х/ф «Раскаяние». 
(16+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Детский КВН». (6+)
8.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
8.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(0+)
10.30 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
12.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)

14.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

15.55 Х/ф  «Путеше-
ствие-2. Таинствен-
ный остров». (12+)

17.45 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

22.35 Х/ф «Всё могу». (16+)
0.15 Х/ф «СуперМайк 

XXL». (18+)
2.10 Х/ф «Мексиканец». 

(16+)
4.05 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.30 Х/ф «Кибер». (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней». (16+)
12.40 Т/с «Игра престолов». 

(16+)
23.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

3.20 «Территория  за-
блуждений». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.40 Х/ф «Вторая любовь». 
(16+)

5.15 Х/ф «Премия». (12+)
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+)
18.35 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 Х/ф «Из жизни 

начальника уголов-
ного розыска». (12+)

0.30 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Подарки по те-
лефону». (12+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.10 «Ералаш». (6+)
7.35 Х/ф «Невезучие». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 22.55 События.
10.45 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
13.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
14.25 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)

15.15 «Фальшивая родня». 
(16+)

16.05 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)

20.00, 23.15 Х/ф «Опасное 
заблуждение». (12+)

0.05 Х/ф «Отпуск». (16+)
1.55 Т/с «Коготь из Маври-

тании-2». (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 «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(12+)

15.50, 16.55, 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 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3». (12+)
2.30, 3.20, 3.55 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.15 Х/ф «Фантом». (16+)
14.00 Х/ф «Двойник». 

(16+)
18.00 Х/ф «Нечто». (16+)
20.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Борьба 
за будущее». (16+)

22.30 Х/ф «Меняющие 
реальность». (16+)

0.30 Х/ф «Париж. Город 
мёртвых». (16+)

2.15 Х/ф «Акульи плоти-
ны». (16+)

3.30, 4.00, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Маленький 
гангстер». (12+)

7.55 Х/ф «Холодное серд-
це». (6+)

8.50, 2.30 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и Осипова А.И.  (0+)

10.10, 5.40 «Доктор И». 
(16+)

10.35, 20.00 «Звездная 
поляна». (12+)

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

11.35, 4.30 Х/ф «Золотой 
цыпленок». (6+)

12.50 «Зверская работа». 
(12+)

13.30, 23.30 Х/ф «Дом, где 
разбиваются серд-
ца». (12+)

16.40 Х/ф «Примадонна». 
(16+)

18.35  Хор Турецкого. Кон-
церт. (12+)

20.30 Х/ф «Голем». (16+)
22.25 Концерт Юлии Ко-

вальчук. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев».

9.10 Х/ф «Сказки старого 
волшебника».

11.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Человек с зо-
лотой рукой». (12+)

13.55 Мой серебряный шар.
14.40 «Карамзин. Проверка 

временем».
15.10 «Первые в мире».
15.25 «Снежные медведи».
16.20 Государственный 

академический ан-
самбль народного 
танца имени И. Мо-
исеева. Избранное.

17.00 «Искатели».
17.50 «Пешком. . .»
18.15 «Доброволец против 

Бубликова. Несы-
гранные роли Петра 
Щербакова».

19.05 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и любовь».

20.45 «Мой Шостакович».
21.35 Х/ф «Чистое небо».
23.20 Kremlin Gala. «Звезды 

балета XXI века».
1.25 Х/ф «Завтрак на 

траве».
3.40 М/ф «Праздник».

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

8.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турман. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей 
Липинец - Джон Мо-
лина-мл. 

9.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - К. 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. Сер-
гей Липинец - Джон 
Молина-мл. Прямая 
трансляция из США.

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, 21 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

5.30, 5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 6.05 «Из России с любовью». 

(16+)
6.45, 4.20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 Х/ф «Личное пространство». 

(16+)
18.00 Х/ф «Метель». (16+)
21.50 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ИЮЛЯ

7.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.05 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
18.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» (16+)
22.00 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.30 «6 кадров». (16+)
6.05 «Из России с любовью». (16+)

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

7.05, 4.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
12.00, 23.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 Х/ф «Память сердца». (16+)
18.00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
21.50 Т/с «Подземный переход». 

(16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.05 «Из России с любовью». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

7.05, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 2.05 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 0.05 «Понять. Простить». (16+)
14.15 Х/ф «Катино счастье». (16+)
18.00 Х/ф «Валькины несчастья». 

(16+)
22.00 Т/с «Подземный переход». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 «Из России с любовью». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ

6.55, 4.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
18.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
21.45 Х/ф «Девдас». (16+)
1.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
3.05 «Чудотворица». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.20 Х/ф «Родня». (16+)

СУББОТА, 
20 ИЮЛЯ

8.15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10.25 Х/ф «Самый лучший муж». 

(16+)
18.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
22.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
1.25 Х/ф «Родня». (16+)
3.00 «Чудотворица». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Женская территория». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮЛЯ

6.40 Х/ф «Приезжая». (16+)
8.40 Х/ф «Оазис любви». (16+)
10.40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)
22.00 Х/ф «Жажда мести». (16+)
0.50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
2.40 «Чудотворица». (16+)
4.15 «Хочу замуж!» (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ИЮЛЯ

5.25, 7.20 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25, 12.20 Т/с «Назад в СССР». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Горячая точка». 

(12+)
14.40 Х/ф «Классик». (12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Ленд-лиз». (6+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

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

22.40 Х/ф «Криминальный 
отдел». (12+)

0.05 Х/ф «Чёрные береты». 
(12+)

1.20 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». (12+)

2.55 Х/ф «Тройная проверка». 
(12+)

4.25 «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна». (12+)

5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
16 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды музыки». (6+)
8.45, 12.20, 13.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Ленд-лиз». (6+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «Горячая точка». 
(12+)

0.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». (0+)

1.25 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». (0+)

2.25 Х/ф «Укротители велоси-
педов». (0+)

3.35 Х/ф «Криминальный от-
дел». (12+)

5.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром  Маршалом . 
(12+)

8.45, 12.20 Т/с «Оперативный 
псевдоним». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Оперативный псев-

доним-2. Код возвраще-
ния». (16+)

17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Ленд-лиз». (6+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

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

22.40 Т/с «Узник замка Иф». 
(12+)

2.45 Х/ф «Weekend». (18+)
4.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)
5.25 «Легенды космоса». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды космоса». (6+)
8.45, 12.20 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2. Код возвра-
щения». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 «Центр специального 

назначения». (12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Ленд-лиз». (6+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 Х/ф «Убийство свидете-

ля». (16+)
0.10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)
1.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
3.05 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.35 Х/ф «Смертельная ошиб-

ка». (12+)

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Х/ф «Смертельная ошиб-

ка». (12+)
7.55 Х/ф «Золото апачей». (12+)
10.00 Х/ф «Виннету - сын Ин-

чу-Чуна». (12+)
12.20, 13.05 Х/ф «След Сокола». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
14.40 Х/ф «Белые волки». (12+)
17.05 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
18.50 Х/ф «Апачи». (12+)
21.00 Х/ф «Ульзана». (12+)
22.55 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)

0.40 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
2.05 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (12+)
4.10 «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)
5.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)

СУББОТА, 
20 ИЮЛЯ

6.35 Х/ф «Семеро солдатиков». 
(0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Секретная папка». (12+)
11.45, 12.15 «Последний день». 

(12+)
17.25, 2.40 Х/ф «Укол зонти-

ком». (12+)
19.25, 4.10 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботинке». 
(6+)

21.20 Х/ф «Ас из асов». (12+)
23.30 Х/ф «Железная маска». 

(0+)
2.00 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮЛЯ

5.55 Х/ф «Ас из асов». (12+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка». (6+)
9.50 «Код доступа». (12+)
10.40 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
11.30, 12.15 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой». (6+)
13.05 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар». (16+)
17.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
22.20 Х/ф «Альпинисты». (16+)
0.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
1.35 Х/ф «Убийство свидетеля». 

(16+)
2.45 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
4.10 «Боевые награды Россий-

ской Федерации». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.05 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

5.30 «Улетное видео». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
16 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 
17 ИЮЛЯ

10.00, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.50 «Дорога». (16+)
12.40 «Утилизатор». (16+)
13.10 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.10 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

5.20 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». (6+)
21.15 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
(12+)

23.45 Х/ф «Всё или ничего». 
(16+)

2.00 Х/ф «Омен». (16+)
3.45 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведёт 
дилетант». (12+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
20 ИЮЛЯ

6.00, 5.20 Мультфильмы. (0+)
6.40 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

8.30 Х/ф «Русский бизнес». 
(0+)

10.00 Х/ф «На кого Бог 
пошлёт». (16+)

11.30 Х/ф «Всё или ничего». 
(16+)

14.00 Х/ф «Орел Девятого 
легиона». (12+)

16.10 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии». 
(6+)

18.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 
(12+)

21.00 «Дорога». (16+)

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

(18+)
0.50 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
4.00 Х/ф «Взрыватель». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ИЮЛЯ

6.00, 5.20 Мультфильмы. 
(0+)

6.20 Х/ф «Взрыватель». 
(16+)

8.00 Т/с «Обратная сторона 
Луны». (16+)

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

(18+)
1.00 Т/с «Мир Дикого Запа-

да». (18+)
4.00 Х/ф «Чёрный пёс». 

(16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

Борис КЛЮЕВ: «МНЕ УЖЕ НЕ ХОЧЕТСЯ СНИМАТЬСЯ...»
Элегантен как рояль! Это и про него тоже. Уж столько 

фрачных героев переиграл! А надел майку и треники с 
пузырями – и кажется, это совсем другой Борис Клюев. Не 
граф Рошфор, не Майкрофт Холмс и даже не Трианон-Дубов 
из «ТАСС уполномочен заявить»... 

13 июля знаменитому актёру исполнится 75. И это ещё не 
всё! 50 лет Клюев работает в Малом театре, 40 лет стукну-
ло «Мушкетёрам» и уже 10 лет «Ворониным», где нынче 
и обитает в симпатичном образе главы семейства Борис 
Владимирович.

– Борис Владимирович, как 
вы отметите свой юбилей?

– Ну если говорить о Малом 
театре, где служу уже полве-
ка, то выйду в роли Маттиа-
са Клаузена. Это спектакль 
«Перед заходом солнца», уже 
несколько раз его показыва-
ли, пока всем нравится. Хотя 
так получилось, что с третьего 
прогона сразу пошли на зрите-
ля. И пошло, пошло, пошло...

– А первое ваше «пошло» 
когда случилось?

– Так, чтобы завоевать зри-
тельскую симпатию? Это по-
лучилось в «Трёх мушкетерах», 
где я играл Рошфора.

– Сейчас очень много пи-
шут о съёмках этого фильма. 
В определённом ключе. Ничто 
не вызывает у вас протеста?

– Да нет, действительно 
отрывались по полной, что уж 
тут скрывать. Всё дело в том, 
что мы были очень молоды, 
полны сил. И вот эта аура, 
которая присуща молодым, 
витала над этой картиной. И 

музыка Дунаевского, которая 
уже звучала во всех рестора-
нах, и замечательный город 
Львов, и какая-то удивитель-
ная обстановка на съёмочной 
площадке, и великолепные 
костюмы. А какие лошади – 
просто восторг! Да нет, всё 
было потрясающе.

– Ну а дома жена не устраива-
ла взбучку за разгул на съёмках?

– Нет, никаких взбучек. Она 
же понимала, что я работаю, 
зарабатываю деньги...

– О какой из своих ролей 
вы можете сказать «ролища»? 
Имею в виду кинематограф.

– Трудно сказать, они все 
мои дети... Хотя, наверное, ни 
о какой. Успех был, как-никак 
за плечами около 200 картин. 
Но вот ролища... Да нет, не 
думаю. А вот в театре есть та-
кие – Арбенин в «Маскараде» 
и Маттиас Клаузен в «Перед 
заходом солнца». Это очень 
большие, масштабные, фи-
зически сложные роли. Они 
требуют огромной отдачи, 

после каждого спектакля ты 
выжат как лимон.

– Но Клюев-Арбенин и Клю-
ев-Воронин – это же просто 
небо и земля! Как вам удаётся 
так перевоплощаться?

– Вот интересно: никто не 
говорит, что Клюев – такой 
хороший разноплановый ак-
тёр, все говорят: как он может 
играть Арбенина и в то же 
время Воронина?..

– Но вы-то сами – Арбенин. 
И внешне, и внутренне. Совсем 
не Воронин, правда же?

– Согласен. И если бы всё 
в нашей жизни было по за-
слугам, назовём это так, если 
бы я получал большие деньги, 
то с удовольствием работал 
бы только в театре, ну и ещё 
преподавал. 

Честно сказать, мне уже не 
хочется сниматься. Я всё тут 
знаю, 55 лет уже снимаюсь! 

А сколько было маленьких 
эпизодов, ради которых нуж-
но было куда-то ехать, в снегу 
валяться или в какой-то грязи, 
для того чтобы было у тебя два 
съёмочных дня и ты получил 
свои маленькие деньги. Это, 
честно сказать, довольно уни-
зительно. И мне всегда прихо-
дилось переламывать себя.

Помню эти очереди неимо-
верные, когда мы на «Мос-
фильме» стояли в кассу, чтобы 
получить деньги за съёмки... 
Ужас.

– Малый театр сейчас остал-
ся единственный по-настоя-
щему московский. Ты всегда 
знаешь, что услышишь со сцены 
прекрасную речь, увидишь ак-
тёрское мастерство... Кто-то 
из ваших актёров сказал, что 
давно ушедшие «старики» Ма-
лого следят за вами. У вас не 
возникало такого ощущения?

– Я убеждён, что их дух 
остался в Малом. Бывает, при-
хожу в театр летом, когда все 
в отпуске. Выхожу на сцену – 
кулисы все собраны, свёрнуты. 
Такое впечатление, что сам те-
атр дремлет, отдыхает, что ему, 
как живому существу, нужно 
набраться сил перед следую-
щим сезоном. И, конечно же, 
души актёров – они здесь.

Знаете, ведь актёры слишком 
много сил тратят в театре, все 
стараются быть заметными, 
все стремятся к славе. Да, к 
сожалению, у некоторых не 
получается. Но когда актёры 
уходят, они всё равно продол-
жают служить театру. Как в 
намоленной церкви, эти души 
находятся здесь. И, конечно, 
они охраняют нас...

– Скажите, что вы чувствуете 
каждый раз, когда выходите из-
за кулис на сцену?

– Ощущение страха. Если 
ты не волнуешься перед вы-
ходом на сцену, тебе нужно 
менять профессию. Даже если 
спектакль играется годами, 
десятилетиями – всё равно 
это каждый раз заново. Это 
каждый раз непредсказуемо. 
Великую Ермолову держали 
трое – так её трясло перед 
выходом на сцену. Но только 
она выходила, волнение уле-
тучивалось. Наверное, так и 
должно быть...
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Роль главного героя Димы играет известный писатель Захар 
Прилепин. Для него это не первая роль в кино, но первая главная 
в творческой биографии. Писатель также выступил соавтором 
сценария: «Неизвестный мне до этого Пётр Дикарев прислал 
письмо с предложением сыграть роль в его фильме. Сценарий 
поразил меня до глубины души. Очень сильная история. Подей-
ствовала так, что я подумал: если бы не Пётр, я бы написал 
такую повесть или роман. Главное во всём этом не завёрнутый 
сюжет, а узнавание каких-то деталей, в которых угадываются 
типажи той или иной эпохи».

КСТАТИ

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

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...

ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ
Вера – красавица, умница, самостоятельная 

женщина, строгая мать двух взрослых дочерей. 
Несколько лет назад её любимый муж пропал 
без вести в Африке, и с тех пор Вера одна ведёт 
семью и семейный бизнес, небольшой отель. 
Под её неусыпным контролем всё в идеальном 
порядке. Но долго так не бывает, и Верин ак-
куратный мир уже рушится: старые увлечения, 
новое чувство, африканские страсти, циничные 
интриги и трагическое стечение обстоятельств.

В ролях: Мария Куликова, Елизавета Кононова, 
Анна Андрусенко, Андрей Барило, Юрий Бату-
рин, Евгений Миллер, Пётр Коврижных, Иван 
Жвакин, Лариса Удовиченко, Леонид Каневский.

Фильм «Отель счастливых сердец» на телека-
нале ТВЦ в воскресенье 14 июля.   12+)

Захар Прилепин и Сергей Пускепалис в остросюжетной драме 

«ГАЙЛЕР» 12 июля на НТВ. 
После 15-летнего отсутствия Дмитрий возвращается на 

малую родину – в небольшой провинциальный городок в 

Сибири. Причина возвращения трагическая – при ограблении 

погибли родители Дмитрия, и истинной целью приезда явля-

ется месть. Вместе с ним приезжает его друг – армянин Рубик. 

До поры до времени никто не догадывается, что друзья готовы 

на многое, даже вернуться в суровое прошлое и превратиться в 

настоящих волков. Но жизнь вносит свои коррективы в планы 

друзей, поставив на кон жизнь Рубика. (16+)
В фильме также снимались: Артур Согоян, Зоя Терехова, Игорь 

Новиков, Константин Телегин, Владимир Казанцев.

Думая о прошлом, люди ча-
сто понимают, что совершили 
ошибку, сделав неправильный 
выбор.

Именно к такому выводу 
приходит Екатерина. Вместо 

европейского по-
диума – фабрика по 
пошиву одежды, а 
муж – некогда по-
дававший надежды 
музыкант – сегод-
ня простой аудитор. 
Не об этом мечтала 
Екатерина, выхо-
дя замуж за Лёшу 
шестнадцать лет на-
зад. Она продолжает 
мечтать выставить 
свою коллекцию в 
Европе, но Лёша не 
понимает её стрем-
лений и очень хочет 
детей.

А тут ещё в её жизнь возвра-
щается бывший поклонник 
– когда-то хилый очкарик, 
а теперь известный критик 
моды Серж Померанцев.

Катя понимает, что много 
лет назад должна была сделать 
другой выбор и влюбиться в 
Сержа – целеустремлённого и 
перспективного парня.

И вот её желание чудесным 
образом сбывается, Екатерина 
попадает в прошлое – в 2000 
год!..

В ролях: Олеся Фаттахова, 
Настя Задорожная, Анна Ку-
зина, Тимофей Каратаев.
Смотрите фильм «Если бы да 

кабы...» на телеканале «Рос-
сия-1» в  воскресенье. (12+)

ПРЕМЬЕРА
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ОХОТА НА РЫБАЛКУ

НАША СПРАВКА
Озеро Сартлан – третье по вели-

чине озеро Новосибирской области. 
Располагается на территории двух 
районов – Барабинского и Здвинского 
на высоте 110 метров над уровнем 
моря. Его площадь – 238 километров.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

Чтобы добраться до Сартлана 
из Омска, необходимо пре-
одолеть расстояние почти в 400 
километров. Но пусть читателя 
не пугает эта цифра. Полотно 
трассы до поворота на деревню 
Таскаево (а это более 300 км) 
находится в идеальном состо-
янии, и ехать по нему одно 
удовольствие. Единственное, 
кое-где проходит ремонт, и на 
этих участках потоки пропу-
скают по очереди. Нам повез-
ло: попали в тот момент, когда 
пропускали именно наш. Но 
если не повезёт, можно попасть 
в пробку, проезд которой зай-
мёт от 10 до 30 минут. 

После поворота на Таскаево 
начался настоящий ад. Дорога 
асфальтированная, но боль-
шегрузы так её раздолбили, 
что каменные «гребни» торчат 
через каждые 10–50 метров. 
Видели даже одного водителя, 
«Лада» которого стояла у обо-
чины в луже масла – пробил 
поддон. Благо невезучий шо-
фёр оказался местным – когда 
мы предложили помощь, он 
сказал, что за ним уже выехали 
друзья из деревни. 

От Таскаево начинается гра-
вийная дорога (при-
мерно 18 км), по кото-
рой можно смело ехать 
со скоростью 80–90 
километров в час – со-
стояние полотна по-
зволяет. По ней мы и 
добрались до деревни 
Красный Яр, у кото-
рой, собственно, и находится 
Сартлан. 

От самой деревни идёт канал, 
через несколько километров 
впадающий в озеро. Многие 
останавливаются рыбачить 
здесь, но мы захотели подъ-
ехать поближе к «большой 
воде», о чём впоследствии 

Главный редактор газеты «Четверг» впервые съездил на 
знаменитое озеро в Новосибирской области, славящееся 
большим количеством обитающих в нём сазанов. Рыбалка 
получилась замечательной, хоть и не совсем «сазаньей».

САЗАНЬЕ ЭЛЬДОРАДО

пожалели. Дело в том, что на 
дороге, ведущей от канала до 
впадающей в озеро реки Ка-
рапуз, есть участок, который, 
такое ощущение, местные в 
дождь специально изъездили 
тракторами, чтобы ограничить 
количество отдыхающих у 
берегов Сартлана. Преодолеть 
его после дождя на «пузотёре» 
– машине с низкой посадкой – 
вряд ли получится. Разобьётесь 
или сядете на днище. Может, 
где-то и есть объездная дорога, 
но мы её не нашли. 

В итоге, дважды чуть не 
перевернувшись, мы всё же 
добрались до Карапуза. Де-
ревянный мост через эту реку 
выглядит очень «уставшим», 
но пока двигающиеся по нему 
машины выдерживает. И кста-
ти, на берегах Карапуза есть 
незаметные канавы, которые, 

судя по всему, вырыли недав-
но, поскольку видны следы 
машин, ведущие через них. 
Лучше лишний раз выйти и 
убедиться, что впереди нет 
ямы, иначе можно испортить 
себе рыбалку так же, как один 
лихач, которого при нас вытя-
гивали из канавы трактором. 

Мы же ехали аккуратно и в 
итоге добрались до места ры-
балки без происшествий. Было 
это около 19.00. 

КАКИЕ-ТО СТРАННЫЕ 
САЗАНЫ

«Сазанов на этой неделе тут 
не видели», – заявили нам ры-
баки, у которых мы спросили, 
как на Сартлане нужно рыба-

чить новичкам. Один из них 
сообщил, что ещё на прошлых 
выходных только за вечер 
натаскал 26 штук. А сегодня 
поймал лишь одного граммов 
на 400–500. После этих слов 
стало как-то грустно. Но не 
зря же ехали 397 км от Омска! 
Выбрали место слева от моста 
– справа яблоку упасть было 
негде – и закинули спиннинги 
(да, я знаю, что сейчас удилище 
с кормушкой принято назы-
вать модным словом «фидер», 
но пусть читатель простит меня 
за то, что я его не использую в 
своём лексиконе). 

Для прикорма использовали 

кашу собственного приготов-
ления – горох, рис, перловка 
с ревитом плюс магазинная 
смесь с клубничным 
запахом. Наживку 
изначально пробо-
вали разную: червь, 
опарыш, кукуруза, 
перловка. 

Спустя две минуты после 
заброса услышали «дзынь!». 
Подъязок. «Не понял, – ду-
маю я. – А как же…» Дзынь! 
Ещё один подъязок. Оба по-
пались на кукурузу. И так они 
продолжали клевать до 21.00. 
Поймали штук восемь, самый 
крупный – 800 граммов. 

– Какие-то странные тут 
сазаны, – начали шутить мои 
товарищи. 

С 21.00 «дзынькать» на ку-
курузу начали уже караси. Тут 
они все примерно одного раз-
мера, причём такого, что один 
даже на среднюю сковороду не 
влезет – 400–600 граммов. До 

того как стемнело, поймали 
штук десять. 

Утром снова начали ловиться 
караси. Всё на ту же кукурузу. 
Но я не оставлял надежды 
поймать что-то на перловку. 
И в итоге около 5.30 к ней 
подошёл карпёнок. Граммов 

на 800. Но я был доволен. 
Затем её распробовали 

и караси. Поклёв-
ки были мощные, 
удилища от них 
ходили ходуном. 
Я уже почти сми-
рился с тем, что 
для нас «сазанье 
эльдорадо» пре-

вратится в «карасёвое 
озеро», как вдруг… один 
из спиннингов полетел в 

воду, я еле успел поймать его ру-
кой. Чувствую, что-то мощное. 

«Ну, – думаю, – это точно 
сазан!» 

И действительно, вот он 
– красавец! Полтора кило-
грамма. Спасибо моему това-
рищу, вовремя подоспевшему 
с подсаком. Только я успел 
сфотографировать трофей 
и отправить его в садок, как 
увидел ещё одну поклёвку в 
стиле «отдай спиннинг». Ещё 
один сазанчик! Но помельче, 
граммов на 600. На этом, к 
сожалению,поклёвки сазанов 
закончились.

Всего за два дня я наловил 
18 килограммов рыбы. 

«Для первого раза, конечно, 
сойдёт, – подумал я. – Но по 
сравнению с тем, как ловят 
на Сартлане в принципе, это 
капля в море». 

И правда, по словам местных 
жителей, здесь за сутки одному 
рыбаку можно поймать до 50 
килограммов сазана. А тут я со 
своим садком с карасями, в ко-
торый каким-то чудом попали 
два сазанчика и один карп. Но 
повода для расстройства нет, 
отдых получился хорошим, хоть 
и не совсем таким, на который 
я рассчитывал. Да и вообще, на 
рыбалке рыба не главное. 

Антон МАЛИКОВ. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Олимпиец Тищенко предложил ограничить торговлю ал-
коголем не только на первых этажах жилых домов

ПОДВАЛ С СОРОКАГРАДУСНОЙ

28 июня в региональном цен-
тре по связям с общественно-
стью прошло заседание кругло-
го стола по проблемам алкого-
лизации населения. Обсуждался 
вопрос доступности спиртного 
в Омске и области. Было при-
нято решение обратиться к 
губернатору, а также к депута-
там Законодательного Собра-
ния. Участники круглого стола 
просили принять областной 
закон об ограничении продажи 
алкоголя в жилых помещениях 
многоквартирных домов, а 

также в пристроенных к ним 
помещениях и на расстоянии 
менее 100 метров от объектов 
социальной инфраструктуры.

Алексей Тищенко, двукрат-
ный олимпийский чемпион по 
боксу, предложил доработать 
эту инициативу и обратить 
внимание на подвальные по-
мещения в жилых домах. 

Как отметил спортсмен, 
предприниматели, торгующие 
алкоголем, могут быстро пере-
ориентироваться и переехать с 
первого этажа вниз.

– Поэтому предлагаю доба-
вить к ограничениям и под-
вальные помещения, – выска-
зался Тищенко.

Он также хочет, чтобы ом-
ские власти обратили вни-
мание на опыт российских 
регионов, где торговля алко-
голем в жилых домах уже была 
успешно отрегулирована. Это 
Пензенская, Самарская обла-
сти, город Краснодар.

Как уже сообщалось, на засе-
дании круглого стола главный 
врач областного центра меди-
цинской профилактики Веро-
ника Бастрыгина, опираясь на 

результаты опроса населения в 
городе и области, предложила 
предусмотреть законом на 
региональном уровне «сухие» 
дни с полным  запретом  на 
продажу спиртного во всех без 
исключения торговых точках. В 
качестве безалкогольных были 
предложены детские и семей-
ные праздничные дни: первое 
сентября, последний звонок, 

День отца и День матери.
Модератор круглого стола 

вице-спикер горсовета, со-
председатель «Оплота» Андрей 
Ткачук пояснил, что озвучен-
ные предложения вошли в 
резолюцию, которую вместе 
с просьбой принять соответ-
ствующий законопроект на-
правят региональным властям 
и депутатам заксобрания.
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

Судоку Ограбление в музее
Ночью в музее произошло 

ограбление, воры забрали 
предметы старины. 

Детективы опросили охран-
ника, который работал той 
ночью. Он рассказал, что пы-
тался остановить удирающих 
грабителей: они скрылись из 
музея через аварийный выход; 
когда охранник приблизился 
к нему, то кто-то резко распах-

нул дверь с другой стороны. 
Мужчина сказал, что получил 
сильный удар по голове, из-за 
чего потерял сознание, когда 
же очнулся, то сразу позвонил 
в полицию. 

После допроса детекти-
вы арестовали охранника, 
заявив, что он причастен к 
ограблению. Почему они так 
решили?

Ходом коня
Для того, чтобы решить эту 

забавную шахматную задачу, не 
требуется умения играть в шах-
маты. Достаточно лишь знать, 
как перемещается фигура коня 
по доске. 

На шахматной доске расстав-
лены чёрные пешки. Поставьте 
белого коня на любую жела-
тельную вам свободную клет-
ку шахматной доски с таким 
расчётом, чтобы этим конём 
можно было снять с доски все 
чёрные пешки, делая при этом 

минимально  возможное чис-
ло ходов конём.

Переход через пустыню
Путешественнику необходи-

мо выполнить переход через 
пустыню, который будет длить-
ся шесть дней. 

Для переноса провизии ему 
потребуется помощь носиль-
щиков. 

Сколько носильщиков при-
дётся нанять путешествен-
нику, если он сам и каждый 
из носильщиков могут нести 
только четырёхдневный за-
пас воды и пищи для одного 
человека?

Ровно девять
Как при помощи двух бутылей, вмещающих 12 литров и 

5 литров, отмерить ровно 9 литров?

СУДОКУ

КЛЮЧВОРД

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 4 ИЮЛЯ

КРОССВОРД 
«БУКВА «Т»

По горизонтали:
5. Танец. 6. Треух. 8. Теле-

видение. 13. Тибет. 14. Тимо-
фей. 15. Тагор. 18. Троеборье. 
19. Телепатия. 20. Трусы. 
21. Телок. 26. Третьяков. 27. 
Табаковод. 29. Толли. 30. 
Таракан. 31. Тихий. 34. Тодо-
ровский. 35. Тонер. 36. Тарас.

По вертикали:
1. Тапер. 2. Телефильм. 3. 

Троеженец. 4. Тупик. 7. Ти-
тов. 9. Тиара. 10. Телезритель. 
11. Танатофобия. 12. Тоник. 
16. Толстяк. 17. Телемах. 22. 
Триод. 23. Товаровед. 24. Та-
тарстан. 25. Томин. 28. Талон. 
32. Тобол. 33. Титан. 

ЗАШИФРОВАННЫЕ 
СЛОВА 

2) Разорванный контракт.
3) Парадокс (пара Докс).
4) Землетрясение.

ЗАГАДКИ 
С ПОДВОХОМ

1. Хрюша.
2. Черепахи ползут по кру-

гу.
3. Одной девочке дали кро-

лика вместе с клеткой.
4. Для того, чтобы из числа 

l88 получить единицу, необ-
ходимо записать это число 
на бумаге, далее ровно посе-
редине этого числа провести 
прямую линию так, чтобы 
она разделила число на верх-
нюю и нижнюю части. 

Получится дробь: 100 / 100. 
При делении эта дробь даёт 
единицу.

ПТИЦА БЕЗ ПЕРЬЕВ
Это утка (выщипали перья 

с утки = сутки).

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Устройство для просмо-

тра диапозитивов. 5. Рэке-
тир по-русски. 9. Место сты-
ка. 10. Денежная единица 
Казахстана. 11. Название 
вещмешка в русской армии. 
12. ...-де-Жанейро. 13. Узбек-
ская деревенька. 14. Телик 
+ видик. 16. «Лимонадный 
ковбой». 18. Мягкая толстая 
подстилка, используемая при 
выполнении гимнастических 
упражнений. 20. Зодиакаль-
ное созвездие. 22. Устройство 
для доступа куда-то, ход. 24. 
Трава, отросшая после косо-
вицы. 25. Ошибка, обмолвка, 
упущение. 26. Повреждение 
организма, вызванное внеш-
ним воздействием, нервное 
потрясение. 28. Лидер кубин-
ской революции. 30. Ящерица, 
дающая, как курица, и мясо, и 
яйца. 32. Единица исчисления 
времени. 33. Пища. 35. Часть 
театрального действия. 37. В 
некоторых спортивных играх: 
передача мяча или шайбы 
партнёру. 39. «Команда» к до-
полнительному выступлению 
артиста. 41. Отрасль растение-
водства, выращивание тутово-
го дерева. 44. Монголо-татар-

ское… .  45. Имя питона из сказки 
Р. Киплинга «Маугли». 46. Ан-
глийская страховая компания. 
47. Железная половина дороги. 
48. Вечно что-то скрывающая 
буква латиницы. 49. Язвитель-
ная насмешка. 50. И садовый, 
и милицейский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Арабское метательное 

копьё. 2. Район Санкт-Петер-
бурга. 3. Мужская стрижка. 
4. Лущёное просо. 5. Чехов-
ский персонаж с «лошадиной» 
фамилией. 6. Птица, «при-
летающая» на Рождество. 7. 
И библейский пророк, и пре-
зидент Линкольн. 8. Магиче-
ский предмет на шее. 15. Об-
щее название неореалистиче-
ских направлений в искусстве 
конца XIX — начала XX в. 17. 
Евгения в детстве или дома. 19. 
Первый человек, муж Евы. 20. 
Перекрёсток. 21. Областной 
центр в России. 22. Латинский 
алфавит. 23. Красноречивый 
оратор. 25. Безукоризненный 
вид, внешний блеск. 27. Фильм 
С. Соловьёва с участием 
В. Цоя. 29. Боевая героиня 
анекдотов. 31. «Волка ... кор-
мят» (посл.). 34. Маленькие 
дети. 36. Тележка для перевоз-

ки больных. 37. Прибор для 
нагревания и приготовления 
пищи. 38. Рабочий, специалист 
по изготовлению изделий из 
дерева. 39. Минерал, гидрат 
окиси алюминия. 40. Приспо-

собления для бритья безо-
пасной бритвой. 42. Мужское 
имя. 43. «... Узала» — фильм 
Акиры Куросавы, снятый на 
«Мосфильме» и получивший 
«Оскара».

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-
804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* перегной, землю, песок, 
балласт, щебень, строймусор. 
Т. 8-951-401-16-90.

* 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 стиральных и посу-
домоечных машин. Круглосу-
точно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-54. 

* 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 холод. «Атлант», 
«Индезит», «Стинол». Гаран-
тия. Недорого. Качественно. 
Т.: 52-81-52, 48-17-77. 

* 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. 

* 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. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 3-комн. кв., 59,5/44,9/6,4; 

1/5-этаж. пан. дома. Дачу 4 сот., 
кап. гараж для газели. Старый 
Кировск. За всё – 3 800 000 р. 
Т. 8-904-320-96-37.

* дачу в «Заре-2» (ЛАО). Ру-
бленый дом, баня, все посадки. 
Цена 1 990 000 р. Т. 8-960-996-
90-85, Максим. 

* брусовый дом в с. Троиц-
ком. 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

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холодильником, 
плитой, духовкой. Недорого. 
Кухонный гарнитур б/у. Ди-
ван-кровать. Всё недорого. 
Т. 795-935.  

* книжный стеллаж, книж-
ный шкаф, книжные полки – 
12 шт. Т. 8-960-994-32-03.

* пресс для грибов – 60 000 р., 
мешки, 1 упаковка – 1200 р. Т. 
8-999-457-96-51.

* запчасти на автомоби-
ли «Опель» (Омега АВ, Век-
тра АВ), ГАЗ-3110 «Волга». 
Т. 8-908-809-61-41. 

* сруб на баню – 3х4 м. 
Т. 8-904-588-78-82.

КУПЛЮ

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-61.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-62. Вдова, 65/164/85, по-

знакомится с мужчиной до 70 
лет без в/п. Разведённым и из 
сельской местности не беспоко-
ить. Т. 8-913-651-13-99. 
ИЖ-63. Женщина, 57/152/67, 

вдова, не полная, не высокая, 
не страшная. Ищет вдовца для 
серьёзных отнош., до 60 лет, не-
полного, современного. Т. 8-950-
950-13-62, звонить до 17.00. 
ИЖ-64. Женщина, 62/168/70, 

желает познакомиться с муж-

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

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

*окна ПВХ, двери ПВХ, 
остекл. балконов/лоджий, ре-
монт стеклопакетов, москит-
ные сетки, замер бесплатно. 
Т. 8-960-981-11-62, Михаил.

* деревоперерабат. предпри-
ятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лод-
жии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90.

* 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. 

* профессиональная уста-
новка окон, дверей, балконов 
ПВХ под ключ. Шкафы ПВХ 
на балкон. Ремонт окон лю-
бой сложн., замена подокон-
ников, откосов, уплотнит. ре-
зины. Заборы из профлиста. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий.

* сварочные работы любой 
сложности. Имеется генера-
тор. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-680-34-99. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Кварт., дачные переез-
ды. 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.

* 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. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

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

ТРАНСПОРТИРОВКА
КОЛЯСОЧНИКОВ 
И ЛЕЖАЧИХ 
ПАССАЖИРОВ

Тел. 8(3812)777-333

ИП Картелайнен М.В.
ОГРНИП 316554300102530

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* треб. администратор-се-
кретарь. Т. 8-908-114-29-92. 

* требуются менеджеры в 
компанию «Глобал тренд», 
работа для студентов и пен-
сионеров. Т. 8-950-781-44-90 
(WhatsApp).

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44. 

* предсказательница. Го-
ворю настоящее, будущее, 
помогу в личной жизни, став-
лю защиту и др. Т. 8-902-822-
72-87.

* предсказания, приворот, 
возврат любимых и многое 
другое. Т. 8-903-927-92-88. 

* бабушка-ясновидящая. 
Старинные обряды. Результат 
заметен в 1-й день. Недорого. 
Т. 8-900-672-73-96.

* гадание. Привороты. Сня-
тие порчи, сглаза, проклятий, 
безбрачия. Обереги. Т. 8-904-
820-04-07. 

* болгарская ясновидящая 
со стажем 45 лет, белый маг, 
поможет, уберёт сильнейший 
негатив, поставит защиту на 
все годы жизни, сильнейшая 
любовная магия, приворот 
(белый) и др. Т. 8-967-909-
90-95.

* травница с 30-летним 
стажем: снятие негативных 
программ, защита, семейные 
проблемы, бизнес, работа, 
помощь со сном и мн. др. 
Т. 8-965-983-08-16.

ЗООМАГАЗИН
* отдам кота – 1 год, кошечку 

3-цветную, собачку-дворняж-
ку стерилизованную, собачку 
(мальчик). Т. 8-904-584-77-46.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студеческий билет, выдан-
ный ОмГАУ на имя Ширковца 
Евгения Игоревича. 

* диплом, выд. Омским ави-
ационным колледжем на имя 
Шевчук Оксаны Владимировны.

* свидетельство об обучении, 
выданное адаптивной школой 
№ 12 на имя Герасимова Дени-
са Олеговича. 

* студ. билет ОмГМУ (кол-
ледж) на имя Чурсиной Галины 
Александровны. 

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГАУ на имя Сулейме-
нова Казбека Сериковича.

* № 512637175, № 509699736, 
№ 509686248, № 512647204, 
№ 507259532, № 512647630, 
№ 513126678, № 512388297. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

чиной без в/п для серьёзных 
отношений. Т. 8-913-972-53-42. 

ИМ-82. Мужчина 40 лет 
без в/п ищет девушку 30–40 
лет, желательно без детей. 
Т. 8-901-263-78-21. 
ИМ-83.  Для создания се-

мьи познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-84. Мужчина, 60/166/65, 

ищет подругу с приятными 
формами для приятных встреч. 
При взаимной симпатии – се-
рьёзные отношения. Т. 8-908-
102-98-78.

* древесный уголь. Т. 8-913-
601-28-03.

* бочки металлические 200 
литров, б/у. Дорого. Т. 8-923-
677-16-56. 

 

РАБОТА
* работа с док-ми. График: 

5/2; 2/2. Т. 8-913-662-93-89.
* подработка от 4 ч. в день, 

2/2. Т. 8-904-572-88-93. 

* оформитель пропусков, 
оплата раз в неделю. Т. 8-965-
978-84-62. 

* треб. помощник кладовщи-
ка, оплата до 27 т.р. Т. 49-96-02. 

* требуется сотрудник с на-
выками администратора-ка-
дровика, гибкий график, 24 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* работа, подработка для 
всех. Т. 49-23-58.
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Они вошли в историю как пример колоссального 
и гениального человеческого труда, хотя по своей 
сути были просто постройками. Но для времён, ког-
да каждый камень обтёсывали вручную неделями, а 
все грузы возили на осликах, построить небоскрёб 
— это подвиг сродни деяниям богов.
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Странную звезду помог от-

крыть телескоп Kepler. На-
блюдения показали, что сила 
свечения звезды упала почти на 
четверть за последние семь лет.

Единственно возможной 
причиной такого странного 
поведения можно признать 
только существование у звезды 
так называемой сферы Дайсо-

на — мегаструктуры, способ-
ной извлекать энергию прямо 
из светила.

Ещё в 1960 году американ-
ский физик Фриман Дайсон 
выдвинул математически обо-
снованную теорию о том, что 
любая цивилизация рано или 
поздно исчерпает свои запасы 
энергии. Откуда брать новые? 

Проще всего будет разрабо-
тать технологию, извлекаю-
щую энергию прямо из звёзд. 
Астрономы всего мира были 
вынуждены согласиться с безу-
пречными выкладками физика. 

Последние данные говорят о 
том, что звезда Табби неуклон-
но снижает яркость свечения, 
причём крайне неравномерно. 
Серию затемнений нельзя 
объяснить ни одной теори-
ей, кроме вышеупомянутой. 
Грубо говоря, у нас на руках 
действительно есть физическое 
подтверждение существования 
внеземных цивилизаций.
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Алтай прекрасен для всех. Удивитель-
ный край синих озёр, высоких утёсов, 
непроходимой тайги, сухих степей и 
зелёных альпийских лугов. Алтай срав-
нивают со Швейцарией, но он более 
многолик и разнообразен.
Пять природных объектов на Алтае 

были включены во Всемирный список 
природного наследия ЮНЕСКО:

– Телецкое озеро, 
– гора Белуха,
– Алтайский заповедник,
– Катунский заповедник,
– плато Укок.
Это особо охраняемые территории, 

завораживающие своей красотой.
Отдых на Алтае подходит людям, 

уставшим от городской суеты, тем, кто 
хочет окунуться в удивительную природу 
и побывать в местах, где живёт сказка. 
Для любителей  активного отдыха 

предлагается восхождение на гору Бе-

луху, конные походы, водные сплавы по 
горным рекам и множество интересных 
маршрутов.
Семейный отдых на Алтае в приори-

тете. Множество развлечений, верёвоч-
ные парки, катамараны, парк аттрак-
ционов, аквапарк. Дети откладывают 
свои телефоны и планшеты и с головой 
углубляются в изучение природных 
ландшафтов и развлекательных парков. 
Увлечённых рыбалкой людей пора-

дует огромное количество озёр и рек, в 
которых водится множество видов рыб, 
некоторые из них встречаются только 
на Алтае.
Самые популярные курорты для от-

дыха – это районы озёр Ая, Телецкого, 
курортная зона Бирюзовая Катунь, а 
также район Чемала и берег Катуни.
Каждый район имеет свои особенно-

сти. Для того чтобы подобрать для вас 
наиболее подходящее место отдыха, 
лучше всего обратиться к специалистам 
туристического агентства ООО «Диа-
логАвиаТрэвел». Они с удовольствием 
подскажут лучшие варианты.

 Стоимость проживания от 500 рублей 
в сутки.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ
✔ Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я по 

рассеянности вместо «Добрый вечер» сказал: «Деньги и 
часы, быстро!», потому что как раз думал в эту минуту 
о деньгах и часах.

✔ Кидался с пятого этажа куриными яйцами, так как 
я молод душой.

✔ Я пришёл на работу пьяным в связи с тем, что, если 
бы не пришёл, мне бы засчитали прогул.

✔ Объясняю – я не специально. То есть все мои хули-
ганские действия я совершал не специально, а из чисто 
хулиганских побуждений. Прошу суд учесть.

✔ Куда я поцеловал жену музыканта Распропоича – вза-
сос или ещё куда – не помню, потому что пришёл на ихний 
концерт уже пьяным, а потом ещё в туалете добавил.

✔ Мы с другом отсутствовали на первой паре потому, 
что застряли в туалете, – он ногами, а я головой.

✔ И тут я высказал директору прямо в лицо всё, что 
наболело. Туда же и ударил.

✔ Мы пробрались в спортзал в свободное время, чтобы 
улучшить свою физическую форму, а точнее, поспать.

✔ А что водка была разбавлена, подтверждает такое: 
обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах. А в 
этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за кото-
рую получил 15 суток.

✔ В металлах я не разбираюсь, поэтому был очень 
удивлён, когда меня задержали на проходной с десятью 
килограммами медного провода.

✔ Мой товарищ напился, провалившись на экзамене. 
Я же напился, желая войти в его положение.

КА-А-РОЧЕ! БЕЗ ВОПРОСОВ
Кормила уличного кота. Насыпала ему 

корма, и тут подбегает маленькая дев-
чонка, лет 5–6, и насыпает ему в чашку 
горсть песка из руки. Я её спрашиваю: 
«Зачем ты кисе корм испортила? Ты же не 
ешь песок!» На что та невозмутимо съела 
песок из второй руки. Больше я вопросов 
не задавала.

КРАСИВОЕ 
ИТАЛЬЯНСКОЕ ИМЯ

Моя мама вышла замуж за итальянца, 
поэтому меня назвали Бэлла. Потом в 
силу обстоятельств мы были вынуждены 
переехать в Россию. Тут я пошла в школу 
и думала, что все будут завидовать моему 
красивому итальянскому имени. Но знаете, 
что случилось в первый же день? Мне дали 
кликуху Беляш!

ГАРАЖ
В соседней квартире па-

рень-студент – единственный 
мужик в семье и три поколения 
тёток – мать, бабка и прабаб-
ка. Парень учится хорошо, но 
после занятий периодически 
зависает в гараже, вполне бе-
зобидно – музыка, кальян, 
сокурсницы. Соседка (которая 
мать) в гараж никогда не суёт-
ся, жалуется мне:

– Приходит сын из гаража, 

а от него странно пахнет – не 
табаком. 

И вот сели они, три бабки, 
на военный совет: что же они 
в гараже с друзьями делают?

Мать: 
– Не дай бог наркотики 

курят.
Бабка: 
– Не, наверно, они там само-

гонку варят и пьют.
Прабабка: 
– Порох они там делают, 

царя убить хотят!

– Это кто там шастает?
– Это Я. . . Шастие твоё!

Если ты живёшь в России – 
значит, при рождении ты вы-
брал сложный уровень.

Единственное, что могло сло-
маться у советской мясоруб-
ки, – это стол, к которому она 
крепилась.

В компьютерном магазине:
– Нет, ну какой красавец!
– А знаешь, сколько стоит?
– Молчи, дай потащиться...

Кризис  помог мне  снова 
встать на ноги. Банк отобрал 
мою машину за невыплату по 
кредиту.

В женской курилке:
– Так хочется мужского вни-

мания! Мужских рук на плечах, 
на талии... И ещё, блин, так та-
лию хочется!

– Как правильно – «ехать в 
автобусе» или «ехать на авто-
бусе»?

– Жители Индии смотрят на 
вас с непониманием, как можно 
не знать разницы?

– В кризис правительство 
должно помнить о малых пред-
принимателях, автомобилистах 
и просто людях труда.

– Но у нас в стране есть ещё 
пенсионеры, студенты...

– Вы абсолютно правы, кол-
лега, для них тоже можно вве-
сти какой-нибудь налог.

На кухне похмеляются два 
техника. . .

– Слышь, мы вроде ракету на 
стартовую втроём тащили? Куда 
же Юрка делся?

– Нашёлся твой Юрка – вон, 
по радио объявили. . .

Когда на конец года назначен 
конец света, пессимисты – в 
запой, оптимисты – в церковь, 
реалисты ждут, когда подеше-
веет недвижимость.

Менделеев сначала придумал 
Периодическую систему эле-
ментов, потом придумал водку, 
потом придумал ещё много все-
го полезного, но его уже никто 
не слушал.

У здания собеса идёт опрос 
пенсионеров. Корреспондент 
спрашивает пенсионерку:

– Какую самую важную вещь 
вы сделали в этом году?
Старушка:
– Выжила...

Еду с десятилетней внучкой 
на машине и случайно заде-
ваю клаксон. На всякий случай 
говорю ей:

– Случайно нажал.
– Я поняла.
– Как?
– Ты же при этом не сказал 

«козёл».

– Ой, девушка, какая вы пре-
лесть, – сказал он.

«Не местный», – подумала 
она.

Если девушка идёт в науш-
никах с опущенной головой, а 
потом резко меняет походку, то 
в наушниках заиграла другая 
песня.

Сидит мужик на рыбалке и 
пристально смотрит на попла-
вок. Мимо проплывает кроко-

дил. Увидев рыбака, смотрит на 
него. Спустя минуту крокодил 
спрашивает:

– Что, мужик, не клюёт?
– Нет.
– Может, пока искупаешься?

– Пусенька моя, я на рыбалку!
– Сланцы возьми, зайчик!
– Сланцы?! А это ещё зачем?
– Кто знает, что это за сауна?

Однажды Герасим поймал 
золотую рыбку. Теперь у него 
есть три коровы...

– Пошли в бар?
– Нельзя в бар.
– Пошли на рыбалку?
– Нельзя на рыбалку.
– Ты не жалеешь, что женил-

ся?
– Нельзя жалеть.

– Алло! Доктор, я по вашему 
совету купил клизму. Куда мне 
её теперь? Гм... Засунуть её себе 
туда?.. Ладно, доктор! Я вам 
попозже позвоню, когда у вас 
хорошее настроение будет.

– Сынок, ты почему получил 
двойку по математике?

– Училка сказала найти Х, я 
не смог.

– Этот Х ещё не нашли? В наше 
время тоже искали.

– Что у нас на завтрак?
– Овсянка, сэр.
– А на обед?
– Овсянка, сэр.
– А на ужин?
– Котлета, сэр.
– Ура!
– Шутка, сэр.

Что думают коты о пельменях:
«Лишь гений злой придумать 

мог так изощрённо спрятать 
мясо!»

На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить 
порядок, вызвали начальника 
цеха, но женщины всё равно 
кричат, перебивая друг друга.
Начальник:
– Тихо! Пусть говорит та, ко-

торая всех страшнее!
И тут наступила тишина...

Знаете эту тонкую грань меж-
ду «выпить для блеска глаз» и 
«нажраться до потери польса»? 
Ну вот, я тоже не знаю.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плечо. Подпора. Сивуч. Алтай. Серсо. Мрак. Онагр. Мар-

кер. Саммит. Град. Жерло. Чапаев. Аджани. Охра. Арама. Михаил. Торги. Перо. 
«Аякс». Котел. Тарту. Оханье. Баян. Брезент. Слойка. Осло. Скит. Смех. Оксана. 
Сгиб. Ежовик. Зело. Гавр. Криз. Платье. Фикс. Наем. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спарта. Бросок. Жаркое. Сизиф. Эмбарго. Замбези. Наитие. 

Отжим. Хеопс. Эпос. Лото. Махры. Слоган. Четверг. Металл. Вата. Арго. Иран. 
Оливье. Копчик. Хорь. Крем. Мачта. Тесто. Мидас. Ада. Плеер. Пола. Босс. Смотр. 
Крах. Ямайка. Распе. Ерик. Якин. Огайо. Рева. Соната.

Собирается мужик на рыбалку.
Жена ему:
– Дорогой, не забудь удочку.
– Да ну её, ещё потеряю. . .

– Сёма, я вот прочитала книжку 
по психологии и думаю, что у 
тебя примитивные инстинктив-
ные побуждения плюс эмоции 
и воспоминания, которые угро-
жают сознанию, были частично 
подавлены или вытеснены в 
область бессознательного...

– Лучше бы ты, Люся, пожрать 
чего-нибудь приготовила...

Ребёнок приходит из детского 
садика:

– Мама, я Ленина боюсь.
– Почему, сынок?
– Ведь ты мне сказала, что 

он давно умер, а в садике нам 
сказали, что Ленин жив и любит 
детей.

Женщина сидит в школьном 
коридоре и ждёт свою дочь. 
Мимо проходит учительница:

– Ждёте ребенка?
– Нет, я всегда такая толстая...

Все, кто расстраивается, что 
опять нужно на работу, вы потер-
пите, пожалуйста. Может, через 
полгода и не будет уже никакой 
работы у вас.

Мужик в винном магазине:
– Что бы у вас взять хорошего 

выпить?
– Вот коньяк – три года вы-

держки, вот пять лет!
– Давай три, пять я не выдер-

жу!

Реакция иностранцев на кон-
феты «Птичье молоко».

– У вас что, птиц доят?
– У нас в России доят всех!

11. 07. 2019 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.07.2019 по 17.07.2019
– 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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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

Ул. 3-я Северная, 126 Ул. 3-я Северная, 126 
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15, 770-664Т: 40-60-15, 770-664
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