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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

8 АВГУСТА
В Киргизии начались 

волнения, связанные с 
арестом экс-президента 
республики

В ходе операции по за-
держанию бывшего прези-
дента Киргизии произошли 
столкновения силовиков 
и сторонников Алмазбека 
Атамбаева, которого ны-
нешнее руководство страны 
обвинило в узурпации вла-
сти, коррупции при модер-
низации ТЭЦ Бишкека, в 
освобождении по поддель-
ным медицинским справ-
кам лидера ОПГ. В столице 
государства сотни жителей 
вышли на улицу в поддержку 
экс-президента. 

На полигоне в Архангель-
ской области произошёл 
взрыв реактивной двига-
тельной установки

В корпорации «Росатом» 
констатировали, что чрез-
вычайное происшествие 
произошло во время испы-
тания ракеты на морской 
платформе. Погибли пять 
сотрудников «Росатома» и  
двое представителей Мин-
обороны. 

ПЯТНИЦА
 9 АВГУСТА

В 2020 году в России по-
явится стандарт школьной 
формы

Стандарт предполагает 
специальные требования 
к прочности и стойкости 
материалов, воздухопрони-
цаемости ткани и подкладки. 

Белый медведь прогу-
лялся по столице Чукотки 

Хищника, занесённого в 
Красную книгу, заметили в 
районе причала, информа-
цию передали охотоведам, 
а полицейские выставили 
оцепление. Специалистам 
удалось отпугнуть медве-
дя, он прыгнул в море и 
уплыл. Однако биологи не 
исключают, что животное, 
привлечённое запахом рыб-
ных отходов, снова может 
вернуться в город.

СУББОТА 
10 АВГУСТА

В Москве прошёл согла-
сованный митинг оппози-
ции на проспекте Сахарова

По различным данным 
полиции, на него вышло от 
20 до 47 тысяч участников. 
Акция прошла без проис-
шествий. После митинга 
состоялся концерт, хотя сто-
личные власти не дали на 
него согласие. Часть участ-
ников акции отправились 
в район Китай-города, где 
попытались устроить не-
санкционированный митинг. 
За различные правонаруше-
ния задержаны более 200 
человек.

ВРЕМЯ «Ч»

ПТИЧЕК ЖАЛКО
Омичи забили тревогу – в городе массово 

гибнут чайки. Мёртвых птиц обнаружили 
горожане возле Иртыша напротив посёлка 
Черёмушки. Эксперты управления ветери-
нарии по Омской области и регионального 
министерства природных ресурсов и эко-
логии обследовали берега главной водной 
артерии Омска.

Мёртвых птиц снял на видео один из поль-
зователей социальных сетей Никита Смирнов. 

«Пляж вблизи садоводческого товарищества, 
который облюбовали птицы, сегодня практиче-
ски пуст. Неизвестная болезнь поразила чаек, 
даже при появлении человека они не пытаются 
улететь», – написал омич в соцсетях. 

На прикреплённой к сообщению видеозапи-
си видно, что на берегу лежат мёртвые чайки. 
В итоге на указанное Никитой Смирновым 
место выехали специалисты.

– На берегу реки мы обнаружили четырёх 
чаек. Из них две мёртвые, а две живые, – рас-
сказал «Четвергу» заместитель начальника 
Главного управления ветеринарии Омской 
области Александр Захаров. – Мы забрали их 
в лабораторию для обследования. Опасных 
болезней не выявлено. Исследование на пред-
мет наличия бактериальных инфекций займёт 
несколько дней. Результат станет известен 
примерно через неделю.

По словам Александра Захарова, на других 
берегах реки мёртвых птиц обнаружено не 
было. Поэтому скорее всего чайки погибли в 
результате действий человека: возможно, люди 
оставили какие-то продукты на берегу, которые 
птицы съели и отравились. 

– Пищевое отравление – самая вероятная 
причина случившегося, – подытоживает 
Александр Юрьевич. – Но окончательно всё 
станет известно только после того, как будет 
закончено исследование.

Омский орнитолог Сергей Соловьёв преду-
предил омичей, что нельзя трогать мёртвых или 
больных птиц, так как их заболевания могут 
передаваться человеку.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
Изменившая ранее своё расположение остановка «Жем-

чужина» вернётся на прежнее место.

Ранее остановку перенесли, 
а на её месте поставили ограж-
дения. На новом месте поста-
вили остановочный павильон 
и оборудовали карман для об-
щественного транспорта. Тем 

не менее люди продолжали 
ждать транспорт на старом ме-
сте, выходя на проезжую часть. 

Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, 
специалисты приняли ре-

шение вернуть остановку на 
прежнее место после много-
численных обращений жите-
лей. В ближайшее время уста-
новленное ограждение будет 
перемещено, а сформирован-
ный заездной карман будет 
использоваться для парковки 
автомобилей.
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ПАРКОВКА 
ДЛЯ ТУРИСТА

В Омске ведётся благо-
устройство заброшенного 
пустыря, расположенного 
слева от здания аэропорта. 
На территории появятся 
новая парковка для авто-
мобилей и сквер. 

Как сообщили в админи-
страции города, новая пар-
ковка будет ориентирована 
не только на встречающих и 
провожающих автомобили-
стов, но и на пассажиров, ко-
торые смогут оставить личный 
транспорт на время своего пу-
тешествия или командировки. 

Кроме того, на пустыре 
появится сквер площадью 
2275 квадратных метров. 
Его засадят 130 соснами и 
30 елями. Он должен стать 
уникальной экологической 
зоной, в которой смогут гу-
лять не только пассажиры, 
но и жители Авиагородка.

Любопытно, что посты 

решили оставить чиновни-

цы, которые в нашем городе 

отвечали за ремонт домов, 

расположенных на гостевом 

маршруте. Именно по этой 

«выставочной дороге» должны 

6 и 7 ноября проезжать руко-

водители России и Казахстана, 

которые прибудут в Омск на 

форум межрегионального 

сотрудничества двух стран. 

Однако, как сообщают омские 

СМИ, у жителей к качеству 

работ уже появились пре-

тензии. Но в мэрии уверяют, 

что специалисты проводят 

строительный надзор на об-

новляемых фасадах и пока 

нарушений не выявили. Уси-

ление контроля исключает, что  

подрядчики могут оставить 

такое «наследие», которое 

впоследствии  принесло бы се-

рьёзные проблемы с законом 

ответственным чиновникам.

Сегодня, судя по всему, ко-

ней, а точнее, руководителей 

поменяли прямо на пере-

праве: место Ольги Горбуно-

вой, к слову проработавшей 

в департаменте городского 

хозяйства всего год, занял Ни-

колай Машков. Прежде он был 

первым заместителем главы 

Центрального округа, а теперь 

будет отвечать за ремонт домов 

на гостевом маршруте. Кресло 

Светланы Харитоновой пока 

свободно, хотя на минувшей 

неделе в СМИ появилась ин-

формация: пост может занять 

«варяг» из Екатеринбурга. 

Правда, пока официально но-

вость никто из представителей 

мэрии не подтверждает.

Заметим, это не первые 

громкие отставки в горад-

министрации за последнее 

время. Так, в конце июня 

кресло первого заместителя 

директора департамента иму-

щественных отношений ос-

вободил Егор Цвилий. Юрист 

проработал в высоком статусе 

всего полгода. Причём уво-

лился чиновник после обы-

сков, которые проводились 

в связи с уголовным делом о 

бесплатном предоставлении 

земельных участков многодет-

ным семьям.

ЧЕХАРДА У КРЕСЛА
В омской мэрии произошли громкие отставки. Департа-

мент городского хозяйства покинули сразу две сотрудни-
цы: заместитель директора Ольга Горбунова и начальник 
отдела организации ремонта жилищного фонда Светлана 
Харитонова.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ

Скандальная история о 
показе школьным учите-
лем фильма ужасов несо-
вершеннолетним детям 
получила продолжение. 
После вмешательства про-
куратуры педагога и обра-
зовательное учреждение 
ждёт наказание.

В июле на летних заняти-
ях учебных классов педагог 
частной школы многопро-
фильной академии непре-
рывного образования Омска 
показала детям от 8 до 12 
лет фильм «Кукла», имею-
щий возрастное ограничение 
«16+». Когда папа одного 
ученика узнал о произо-
шедшем, он забил тревогу. 
В результате прокуратура 
Центрального округа прове-
ла проверку.

Как сообщили в надзор-
ном ведомстве, сотрудники 
выявили нарушение зако-
нодательства в части защиты 
детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью 
и развитию. Помимо этого, в 
школе обнаружили и другие 
нарушения. В частности, 
многие педагогические ра-
ботники были допущены 
к работе с детьми в летнем 
клубе без прохождения ме-
дицинского осмотра.

После проверки в отноше-
нии организации возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, которое 
направлено в Управление 
Роспотребнадзора по Ом-
ской области. Школе грозит 
штраф от десяти до двадцати 
тысяч рублей или приоста-
новление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В отношении педагогов 
за показ запрещённого для 
детей страшного фильма 
также возбудили дело об 
административном право-
нарушении. Учителям грозит 
штраф от пяти до десяти 
тысяч рублей. 

В Выборге завершился кон-
курс «Окно в Европу». Фильм 
«Смерть нам к лицу» (18+) был 
отмечен наградой в номинации 
«Игровое кино. Осенние пре-
мьеры». Кроме того, картина 
получила премию Гильдии 
продюсеров России. Премией 
за фильм награждены режис-

сёр Борис Гуц, продюсеры 
Игорь Мишин и Максим Мус-
сель.

Особенность фильма в том, 
что он полностью снят на мо-
бильный телефон. Причём не-
которые кадры снимали сами 
актёры. Да и сюжет интересен 
тем, что обычная история по-

ПОБЕДИЛА «СМЕРТЬ»
Полнометражный фильм «Смерть нам к лицу» омского 

режиссёра Бориса Гуца завоевал главный приз фестиваля 
«Окно в Европу».

даётся в необычном формате.
В основе сюжета лежит исто-

рия влюблённых. Молодые 
люди недавно поженились и 
сразу же попали в круговорот 
серьёзных проблем. Мужу при-
шлось отчаянно искать деньги 
на лечение молодой жены от 
онкологии. История поразила 
тем, что тяжёлая ситуация сня-
та неожиданно весело и бодро.

Члены жюри отметили, что 
на положительную оценку 
фильма во многом повлиял 
эффект новизны.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Россия  запретила ввоз 
плодовых культур из Китая 

В Россельхознадзоре объ-
яснили ограничения на ввоз 
косточковых и семечковых 
культур продолжающимися 
случаями поставок продук-
ции, заражённой опасными 
объектами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 АВГУСТА

В Подмосковье дворник 
задолжала 2 миллиарда 
рублей

По данным СМИ, три года 
назад женщина при устрой-
стве на работу в одну из мо-
сковских фирм подписала 
некие документы и стала 
учредителем и директором 
компании, которая взяла в 
банке $ 32 млн, а потом обан-
кротилась. Теперь она обязана 
выплатить 1,82 млрд рублей 
долга согласно решению суда.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 АВГУСТА

Выпускники колледжей 
не станут сдавать ЕГЭ 

Министерство просвеще-
ния РФ решило не делать 
сдачу ЕГЭ обязательной для 
выпускников колледжей 
и техникумов. При этом 
у последних при желании 
остаётся  право на сдачу ЕГЭ, 
которое закреплено за ними 
законодательно.

Профсоюзы России пред-
ложили сократить рабочую 
неделю

Федерация независимых 
профсоюзов России высту-
пила с идеей сокращения 
рабочей недели до четырёх 
дней. Сокращение трудовых 
будней не будет влиять на 
размер зарплаты.

ВТОРНИК 
13 АВГУСТА

В небе над Балтикой 
вступили в конфликт ис-
требители России и НАТО

Инцидент случился над 
нейтральными водами, когда  
истребитель НАТО  попы-
тался подлететь к самолёту 
министра обороны России. 
В НАТО объясняют, что F-18 
собирался идентифициро-
вать данное воздушное судно.

СРЕДА 
14 АВГУСТА

В Госдуме хотят запре-
тить эксплуатацию старых 
машин.

Минпромторг получил 
предложение от Госдумы 
о запрете транспортных 
средств, достигших предель-
ного срока эксплуатации. 
Одновременно предлагается 
стимулировать автовладель-
цев на приобретение новых, 
экологически чистых машин.

15. 08. 2019 3

В один лот вошли «Казарма 
Омского военного гарнизона», 
«Казарма дисциплинарных 
рот», «Денежная кладовая», 
«Кухня-столовая», «Инженер-
ная мастерская», «Цейхгауз 
артиллерийский», «Арсенал 
запасного оружия».

Площадь зданий варьирует-
ся от 103 до 1913 кв. метров. 

Объекты планируется сдать в 
аренду на 25 лет, минимальная 
цена контракта – 931 тыс. ру-
блей (плата за месяц аренды). 

В мэрии сообщают, что под-
рядчик должен будет за соб-
ственные средства провести 
ремонт, реконструкцию и пе-
репланировку зданий. На раз-
работку проекта работ даётся 

Мэрия готовит документ для проведения аукциона на 
право заключения договора аренды объектов культурного 
наследия, входящих в комплекс «Омская крепость».

КРЕПОСТЬ НА ПРИБЫЛЬ
до 24 месяцев, на выполнение 
реконструкции до 48 месяцев, 
а на ремонт – до 18 месяцев. 
Для сохранения архитектур-
ной концепции все здания 
планируют выставить одним 
лотом. По предварительным 
данным, на реконструкцию 
зданий потребуются инвести-
ции в 200–250 млн рублей. 

Решение сдать в аренду 
исторические здания не одо-
брил известный омский крае-
вед Игорь Коновалов.

– Изначально комплекс 
«Омская крепость» планиро-
вали сделать пространством, 
которое будет показывать 
историю, культуру нашего го-
рода. Даже рассуждали о том, в 
каком здании организовать тот 
или иной музей, – сообщил он 
в ходе беседы с корреспонден-
том «Четверга». – А сейчас, по-
лучается, администрация дела-
ет шаг, которым она призна-
ётся в неспособности принять 
такое решение. Выходит, что 
единственная цель – извлече-
ние прибыли. И какая польза 
от исторических зданий, если 
предприниматели будут делать 
с ними что хотят?

«НАГРАДА» 
ЗА ЩЕДРОСТЬ

В Омске вынесли приго-
вор 36-летнему мужчине, 
который купил по банкноте 
из банка приколов билеты 
на аттракционы и подарил 
их детям.

Инцидент, как сообщал 
«Четверг» в одном из но-
меров, произошёл в парке 
30-летия ВЛКСМ. Мужчина 
нашёл на улице ненастоя-
щую купюру и купил 31 билет 
на карусели, а сдачу оставил 
себе. Приобретённые билеты 
он подарил находившимся 
в парке детям, а сам наме-
ревался поскорее покинуть 
место совершения престу-
пления, но возле выхода из 
парка его остановили поли-
цейские.

В мировом суде мужчину 
признали виновным в мо-
шенничестве и приговорили 
к 280 часам обязательных ра-
бот. Учитывая, что ранее, 29 
мая 2019 года, он совершил 
другое преступление – гра-
бёж, наказание для «щедро-
го» мошенника составило 13 
месяцев лишения свободы в 
колонии общего режима.

В музее-заповеднике «Ста-
рина сибирская» ведутся ра-
боты по созданию интерак-
тивной экспозиции «Усадьба 
казачьего сотника», которая 
будет включать дворы, амба-
ры, сараи, конюшню, летнюю 
кухню, ледник и, конечно, дом 
казачьего сотника, который 
станет центральной построй-
кой экспозиции.

Как рассказали в музее-за-
поведнике, недалеко от Боль-
шеречья, в селе Шипицыно, 
был обнаружен интересный 
дом, который представляет 
собой одноэтажное здание, 
главный фасад выделен не-
большим фронтоном, окан-
тованным накладной резьбой. 
В центре тимпана расположе-
но лучковое окно, украшен-

ПЕРЕЕЗД В СТАРИНУ
В музей-заповедник «Старина сибирская» районного 

посёлка Большеречье перевезут столетний дом казачьего 
сотника из деревни Шипицыно.

ное накладной пропильной 
резьбой. 

– Со слов старожилов села 
Шипицыно, первым хозяином 
дома был зажиточный крестья-
нин Дудиков, который в начале 
ХХ века перевёз дом из Боль-
шеречья в деревню Каширино, 
её сейчас не существует, а затем 
в Шипицыно, – рассказал 
директор музея под открытым 
небом Александр Гулько. – 
Пришло время старому дому 
вернуться в Большеречье опять 
и начать новую жизнь объек-
том экскурсионного показа. 
Планируем показать быт, тра-
диции и хозяйственный уклад 
казаков в Сибири. В будущем 
усадьба казачьего сотника 
может стать центром казачьей 
культуры всего региона. 

В пресс-службе министер-
ства культуры Омской обла-
сти сообщили, что сотруд-
никами музея-заповедника 
разработана концепция экс-
позиции, проведено плани-
рование усадьбы и создан 
фундамент будущего дома, в 
селе Шипицыно начаты ра-

боты по разбору дома. Боль-
шой крестовый дом с высо-
ким крыльцом и просторной 
террасой после того, как его 
соберут уже на территории 
«Старины сибирской», зай-
мёт центральное место в экс-
позиции «Усадьба казачьего 
сотника».  

«МОЯ ГОРДОСТЬ – РОССИЯ!»
Под таким названием проводит патриотический конкурс 

Межрегиональный центр по делам детей и молодёжи. По-
бедители смогут поехать во всероссийские детские центры.

Для участия омичам от 11 до 
18 лет нужно представить свои 
работы на патриотическую тему 
в направлениях:  «Фотогра-
фия», «Видеоролик», «Соци-

альный плакат», «Журналисти-
ка», «Рисунок», «Сочинение» и 
«Литературное творчество».

Новой номинацией кон-
курса в 2019 году стала «Герои 

нашего времени», где можно 
показать труд людей, работа-
ющих в гражданской обороне, 
а также войсках нацгвардии 
России (ОМОН, СОБР) и 
Вооружённых силах России. 

Победителям предоставля-
ются путёвки во всероссийские 

детские центры  «Орлёнок», 
«Смена», «Океан», а также в 
международный детский центр 
«Артек». 

Срок приёма заявок для 
участия в мероприятии – до 
27 октября. Подробная инфор-
мация о порядке организации 
и проведения мероприятия 
опубликована на официаль-
ном сайте www.rosdetstvo.com.
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В спортивном клубе, где 

тренируется Анастасия Шапо-
ва, всегда весьма оживлённо. 
Однако здесь можно увидеть 
не только привычные отжи-
мания или битьё по груше, но 
и то, как девушки переклады-
вают огромные автомобиль-
ные покрышки и поднимают 
75-килограммовые камни. 

Анастасия Шапова, такое 
ощущение, делает это с лёг-
костью. Девушка улыбается 
во время упражнений и даже 
поправляет причёску. А всё, 
видимо, потому, что ей удалось 
найти свой спорт.

– С детства меня отдавали 
в плаванье или на волейбол, 
так как у меня высокий рост. 
Но мне это всё не нравилось, 
– рассказывает она. – Тогда я 
сама выбрала себе  кикбоксинг.  
Он мне пришёлся по душе. 

Этим видом спорта Анаста-
сия занималась шесть лет. Но у 
неё постоянно возникала про-
блема с подбором соперниц. 
Спарринг-партнёров просто 
не было. 

– Я поняла, что в кикбок-
синге у меня нет перспектив. 
А хотелось чего-то большего, 
видеть результат своего труда, 
– сообщила девушка. – И вот 

полтора года назад я 
решила сделать паузу. 
Перестала занимать-
ся кикбоксигом, стала 
просто ходить в спорт-
зал. Ведь тренировки в 
любом случае нужны, 
да и не мыслю я уже 
свою жизнь без спорта. 

Так, однажды, придя 
в спортзал, Анастасия 
Шапова стала под-
нимать штангу весом 
30 килограммов. Это 
увидел Денис Лехтер, 

известный омский 
спортсмен силового 
экстрима. Девушка на-
столько его впечатлила, 
что он предложил ей 

заняться силовым экстримом. 
– Я тогда об этом спорте 

ничего не знала, но мне он 
показался интересным, и я 
согласилась, – вспоминает 
Анастасия. – С тех пор не вижу 
себя без этого спорта.

 
 

На первом же занятии Денис 
Лехтер предложил девушке 
15 раз перевернуть покрышку 
весом 90 килограммов. Ана-

стасия смело взялась за дело. 
Испытание оказалось не из 
лёгких, но девушка справи-
лась. Ей было важно показать, 
что она может это сделать.

– Я, помню, так устала, бук-
вально падала с ног, – вспо-
минает Анастасия. – Но вот, 
наконец, перевернула по-
крышку в 15-й раз. А мне Де-
нис говорит: «А переверни-ка 
ещё пять раз». Делать нечего 
– перевернула. 

Какое-то время потрениро-
вав Анастасию, Денис Лехтер 
представил девушку президен-
ту федерации силового экс-
трима Василию Грищенко, 
который впоследствии 
принял силачку в свою 
команду. 

Сегодня Анастасия 
Шапова переворачи-
вает покрышки ве-
сом 340 и даже 420 
килограммов и мо-
жет держать на плече 
«камень Атласа» ве-
сом 75 килограммов. 
Она, как уже гово-
рилось, установила 
рекорд по буксиров-
ке автопоезда. Но 
главная спортивная 
мечта Анастасии – 
стать самой сильной 
женщиной страны. 
К её осуществлению 
девушку и ведёт Василий 

Грищенко. Ведь он уже 12 лет 
занимается развитием силово-
го экстрима и вырастил много 
спортсменов. Хотя девушки в 
его команде появились срав-
нительно недавно.

– Стал тренировать девушек 
около полутора лет назад. 
И сейчас в моей команде три 
прекрасные дамы – Анастасия 
Шапова, Юлия Сафонова и 
Лейла Амирбекян, – расска-
зывает Василий Грищенко. – 
С девушками сложнее. Ведь 
здесь нужно считаться с ха-
рактером каждой. Но все они 
очень талантливые. 

  
 

Как правило, при слове «си-
лачка» нам представляется 
женщина огромных размеров, 
грубо размахивающая руками 
при ходьбе. Анастасия Шапова 

рушит подобные стереотипы. 
В ней гармонично  сочетаются 
сила и красота. 

– Важно всегда оставаться 
женщиной, – говорит си-
лачка. – Наверное, всё же не 
нужно ставить силовой спорт 
во главу угла, а надо уделять 
время самой себе. 

К слову, зарабатывает Ана-
стасия как раз женской про-
фессией. Она мастер по на-
ращиванию ресниц. И ей 
такая работа по душе. Только, 
признаётся девушка, времени 
любимые занятия отнимают 
много. Ведь работа постоянно 
чередуется с тренировками. 
А как же семья, дети?

– Семья – это главное в 
жизни, – говорит Анастасия. 
– Очень люблю детей и сама 
хочу стать в будущем много-
детной мамой.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

  
 

        



СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ, АГРА-
РИИ ДОЛЖНЫ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ПЧЕ-
ЛОВОДОВ И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 
О РАСПЫЛЕНИИ ОТРАВЫ, ОБРА-
БОТКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ-
СЯ НОЧЬЮ В БЕЗВЕТРЕННУЮ 
ПОГОДУ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОБЪЁМЫ И КАЧЕСТВО ХИМИ-
ЧЕСКИХ И  БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ СЕГОДНЯ НЕ КОН-
ТРОЛИРУЮТСЯ . ЕЩЁ  В  2011 
ГОДУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
ОТОБРАЛО  У  РОССЕЛЬХОЗ -
НАДЗОРА ПОЛНОМОЧИЯ КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ 
ХИМИКАТОВ НА ПОЛЯХ

ПЧЁЛКУ ЖАЛКО
Бывалые пасечники сегодня 

хватаются за голову: говорят, 
мёртвых насекомых с пасек 
вывозить приходится целями 
семьями. А ведь это не только 
моральные страдания, но и 
материальные. Так, стоимость 
одной пчелосемьи колеблется 
от трёх с половиной до пяти 
тысяч рублей, а если приба-
вить упущенную выгоду от 
сладкого «урожая», сумма 
ущерба получается внуши-
тельная. Правда, некоторые 
пасечники открыто о проблеме 
не заявляют. Попереживали – 
и всё. Ведь пчеловодство для 
многих не столько источник 
дохода, сколько любимое ув-
лечение.

– У нас в основном пасеки 
держат в личных подсобных 
хозяйствах, – говорит пчеловод 
Виталий Кутня. – Крестьян-
ско-фермерские хозяйства 
регистрируют, как правило, те, 
что производят мёд в больших 
масштабах. Им, возможно, 
проще с получением страхов-
ки для пасек. Что касается 
заморов, то они по всей стране 
происходят часто, в том числе 
в нашем регионе. В прошлом 
году в Одесском районе был 
случай, когда массово погибли 
пчёлы, в этом – в Таврическом. 
Восстановить поголовье – это 
только закупить новое где-ни-
будь в Закарпатье. Поэтому 
я прогнозирую следующей 
весной большой спрос на пче-
лопакеты.

Тем не менее специалисты 
признают: не вчера и не вне-
запно начался нынешний био-
логический катаклизм. От-
части в нём пасечники винят 
нерадивых коллег-аграриев.

– Основной источник про-
блемы – увеличение количе-
ства посевов рапса, – расска-
зывает член профессиональ-
ного сообщества пчеловодов 
Омской области Сергей Соро-
кин. – Это ценная масличная 
культура, производство кото-
рой выгодно крестьянам. Да 
и пчёлы очень любят рапс: он 
хорошо выделяет нектар, ко-
торый насекомым легко брать. 
Поэтому, если рядом есть два 
поля – одно с донником, а 
другое с рапсом, пчела сто-
процентно полетит на рапс. 
Однако в период возделыва-
ния культура требует большого 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МЁД
Почему в Омской области массово гибнут пчёлы и чем это угрожает 

сельскому хозяйству региона?

Пчеловоды по всей стране подсчитывают убытки – с 
начала лета медоносные насекомые стали массово 
погибать. Заморы зафиксированы в 24 регионах, и 
Омская область тоже вошла в этот список. Тревожные 
вести поступают из Русско-Полянского, Кормиловского, 
Таврического, Омского районов. От пока неизвестной 
напасти пострадало множество пасек. При этом ситу-
ация разворошила целый улей проблем.

количества химической об-
работки – в ней много насе-
комых-вредителей, которые 
могут полностью уничтожить 
посевы. При этом нет како-
го-то специального календаря 
с указанием дат обработки. 
Фермер просто смотрит: по-
явились насекомые – нужно 
сразу применять химикаты. 
Это значит, что у пчеловодов 
почти нет времени, чтобы пе-
ревезти пасеку на безопасное 
расстояние.

Особенно ситуация опас-
на для пчёл, прописанных в 
стационарных ульях. Хотя и 
для кочевников – а пасеки 
вполне реально перевозить с 
одного поля на другое – весьма 
сомнительное удовольствие. 
По словам пчеловодов, им 
нужно хотя бы три дня, чтобы 
увезти жужжащее поголовье 
на безопасное расстояние в 10 
километров.

НЕ МЁДОМ 
НАМАЗАНО

Наверное, проблем было бы 
чуть меньше, если бы должным 
образом соблюдались правила 
применения ядохимикатов. 
Согласно им, аграрии должны 

за несколько дней 
предупреждать пче-
ловодов и местные 
власти о распыле-
нии отравы и уста-
навливать специ-
альные таблички на 
полях. Да и обра-
ботка должна про-
водиться ночью в 
безветренную пого-

ду. Вот только, судя по всему, 
многие фермеры поливают 
свои посевы «химией» днём, 
когда насекомые опыляют цве-
тущий рапс. Вот и мрут после 
этого пчёлы, шмели и другие 
насекомые целыми семьями.

Правда, в этом отчасти может 
быть вина самих пасечников.

– Пчеловоды должны уве-
домить сельхозтоваропроиз-
водителя, что разместили свои 
пасеки (ульи) вблизи полей, на 
которых может производиться 
химическая обработка, – го-
ворит начальник управления 
растениеводства и механизации 
Юрий Епанчинцев. – Тогда 
сельхозтоваропроизводители 
смогут предупредить пчелово-
дов о планируемых обработках, 
чтобы они смогли спланировать 
лёт пчелы. Если ульи находятся 
не на полях сельхозтоваро-
производителя, но в радиус 
лёта пчелы попадают посевы 
аграриев и нет возможности 
найти владельца пашни, пче-
ловодам необходимо поставить 
в известность администрацию 
поселения, на территории ко-
торой размещены ульи, чтобы 
они, в свою очередь, уведомили 
сельхозтоваропроизводителя. 
Замечу, что если химическая 
обработка проводится в соот-
ветствии с рекомендациями 
производителей средств защиты 
растений, то на качестве гото-
вой продукции это никак не 
отражается, в противном случае 
сельхозтоваропроизводитель не 
получит сертификат качества и 
реализация продукции невоз-
можна.

ПОЖУЖЖИМ?
Однако вред из-за приме-

няемых пестицидов и агро-
химикатов отмечают многие 
специалисты. Причём по-
мимо насекомых страдают и 
люди, нередко жалующиеся 
на аллергические реакции и 
пищевые отравления. Тем бо-

лее, как выяснилось, объёмы 
и качество сельхозпрепаратов 
(химических и биологических) 
сегодня не контролируются. 
Токсичные для многих насеко-
мых и опасные для животных 
и людей соединения распро-
страняются на огромные тер-

ритории, проникают в почву, 
водоёмы и растения. Отчасти 
причина в том, что ещё в 2011 
году Минэкономразвития ото-
брало у Россельхознадзора 
полномочия контролировать 
применение химикатов на 
полях, и теперь эти функции 
никто не исполняет.

– Сегодня, видя обострив-
шуюся ситуацию с массовой 
гибелью пчёл, правительство 
всерьёз заинтересовано в ре-
шении проблемы, – рассказал 
«Четвергу» начальник отдела 
государственного ветнадзора 
на госгранице РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзора 
по Омской области Алексей 
Харин. – На одном из сове-
щаний вице-премьер России 
Алексей Гордеев поручил уско-
рить принятие законопроекта 
о передаче Россельхознадзору 
полномочий по контролю 

за применением пестици-
дов. Когда это произойдёт, 
мы сможем понять причину 
заморов. Сегодня у нас есть 
несколько обращений от пче-
ловодов. Проблема, скорее 
всего, связана с неправильным 
применением агрохимикатов 
и пестицидов. В этом году не 
последнюю роль сыграла пого-
да: препараты использовались 
несколько раз, причём днём и 
в ветреную погоду, чего делать 
нельзя. Также мы допускаем, 
что могли быть применены 
некачественные или незаре-
гистрированные пестициды.

К слову, доказать, что имен-
но из-за ядохимикатов улей 
стал для насекомых братской 
могилой, крайне затрудни-
тельно.

– Сегодня областная лабора-
тория может определить при-
чину гибели пчёл только из-за 
каких-либо инфекционных 
заболеваний: например, аме-
риканского или европейского 
гнильца,  варратоза, – пояснил 
«Четвергу» начальник Главно-
го управления ветеринарии 
Омской области Владимир 
Плащенко. – Но если речь идёт 
о гибели пчёл из-за отравле-
ния пестицидами, методика 
позволяет выявить наличие 
химикатов только в растениях. 
Сегодня погибших пчёл мож-
но привезти в лабораторию, 
чтобы специалисты смогли 
подтвердить или исключить 
возможность мора из-за ин-
фекционных заболеваний.

МРУТ КАК ПЧЁЛЫ
Разумеется, полное исчезно-

вение пчёл нашему региону не 
грозит, но проблем замор при-
носит немало. Дело в том, что 
медоносные насекомые играют 
огромную роль в сельском хо-
зяйстве: 80 % плодоносящих 

растений опыляется 
именно ими. Да и 
сладкоежки могут 
начать бить тревогу: 
некоторые пасеч-
ники прогнозируют 
снижение качества 
мёда. Хотя его опас-
ность специалисты 
отрицают.

– Если пчела за-
болела, у неё падает 

продуктивность и она уже не 
может носить мёд, – уверяет 
Владимир Плащенко. – Тем 
более есть болезни, которыми 
страдают насекомые, но не 
могут заразиться люди. Просто 
при заморе, например параз-
итарном или бактериальном, 
снижается качество мёда, но 
опасности для человека он всё 
равно не представляет.

Мор пчёл на пасеках региона, 
как и по всей стране, вызвал 
общественный резонанс. Обес-
покоены и власти: гибнет часть 
малого бизнеса на селе, где си-
туация с работой и так напря-
жённая. Однако, судя по всему, 
проблему можно решить не 
только законом об обращении 
с химикатами, но и простым 
диалогом между пасечниками и 
фермерами. Тогда будут и поля 
целы, и пчёлы сыты.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Е. Алесюк: «К материалам для ремонта 
повышаются требования»

Необычным ситом проверяется 
каждая партия прибывшего щебня

Омская область стала стро-
ительным «пионером», одной 
из первых в стране начав при-
менять новые технологии в ре-
монте автодорог регионально-
го значения. Сегодня рабочие 
используют асфальтобетонные 

смеси, разработанные в со-
ответствии с национальным 
стандартом, который станет 
обязательным при укладке 
дорожного полотна только со 
следующего года. Современ-
ные методики помогут сделать 
трассы более безопасными и 
комфортными.

– В этом году в рамках на-
ционального проекта выпол-
няется ремонт на 18 дорожных 
объектах в регионе, и на всех 
участках применяется асфаль-
тобетонная смесь, изготов-
ленная по новым стандартам, 
– отмечает начальник отдела 
ремонта и эксплуатации авто-
мобильных дорог Управления 
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства Омской области 
Евгений Алесюк. – Эти нор-
мативы позволили повысить 
требования к прочностным 
характеристикам асфальта. За 
счёт использования нового 
вида щебня формируется бо-
лее прочный каркас, который 
менее подвержен износу. По-
этому мы ожидаем увеличения 
срока службы дорог до 10 лет.

Пока мастера укладывают 
современное покрытие на про-
езжие части, специалисты-до-
рожники приглашают на «кух-
ню», где готовят «тесто» для 
будущих магистралей. Один из 
самых важных этапов – работа 

с ситом. Необыч-
ным, с квадратны-
ми отверстиями. 
Ведь просеивать 
в нём будут ще-
бень не привыч-
ной круглой или 
овальной формы, 
а кубовидной.

– У него свой-
ства сцепления 
лучше: щебень в 
виде кубиков луч-
ше соприкасает-
ся между собой, 
отчего асфальто-
бетонная смесь 

становится более жёсткой, с 
прочным каркасом, и может 
выдержать серьёзные нагруз-
ки, – поясняет начальник ла-
боратории «Омскавтодора» Ев-
гений Усков. – Также в состав 
входят минеральный порошок, 
битум и другие материалы.

Важно, что в процессе при-
готовления будущего асфальта 
все ингредиенты проходят 
строгий контроль качества.

– Бывает, что некоторые 
партии щебня, которые при-
ходят к нам с Урала, мы «за-
ворачиваем» – они не про-
ходят по качеству, – говорит 
главный инженер Александр 
Рафальский. – Но сегодня 
нам принципиально важно 
учитывать новые показатели 
материалов. Если они вы-
держивают испытания, мы 
делаем рецепт асфальтобетон-
ной смеси. Причём сначала 
в сухом виде, чтобы понять, 
насколько она соответствует 
нормативам. Потом начинаем 
готовить. Кстати, качество 
смеси мы проверяем каждый 
день по разным показателям, 

РЕЦЕПТ «ПИРОГА» ИЗ АСФАЛЬТА
в том числе на водостойкость 
и прочность.

После многочисленных те-
стов асфальт наконец-то укла-
дывается на трассу. Причём в 
дорожном «пироге», оказы-
вается, необходимо разделять 
слои. Чтобы нагрузка была 
равномерной, нужна специ-
альная прослойка, работаю-
щая по принципу фиксации 
и делающая покрытие проч-
ным и долговечным. Кроме 
того, для большей стойкости 
дорожное полотно укатыва-
ют при помощи технологии 
холодного ресайклинга.

Немаловажно, что после 

Качество изготовленного по новым технологиям 
асфальта, который укладывается на региональные 
трассы, контролируют в специальной лаборатории.

укладки специалисты снимают 
пробу: они делают в покрытии 
аккуратные выемки-керны, 
которые проверяют в лабора-
тории по многим показателям. 
Там специальные датчики 
покажут на экране все не-
ровности и выдадут вердикт, 
соответствует ли новая доро-
га современным стандартам. 
В Омской области пока всё на 
твёрдую пятёрку. Однако если 
в лаборатории выявляются 
недочёты, подрядчик должен 
устранить их в рамках гаран-
тийных обязательств.

Заметим, согласно нацио-
нальному проекту «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» (БКАД) по 
всей стране отремонтируют 
почти 16 тысяч километров 
дорог. Причём особенность 
федеральной программы – 
внимание к региональным 

дорогам между небольшими 
посёлками и райцентрами, 
которые для местных жителей 
подчас не менее важны, чем 
широкие скоростные маги-
страли федерального значения. 
Что касается Омской области, 
то в этом году у нас отремон-
тируют 145 километров дорог. 
Помимо участка, связавшего 
Азово, Шербакуль и Полтавку, 
по новым технологиям сегодня 
ремонтируется, например, 
проезжая часть между сёла-
ми Калинино и Морозовка. 
Некогда усеянная ямами и 
колдобинами трасса попала 
в перечень объектов проекта 

БКАД. В ближайшее время, 
обещают строители, здесь 
не только уложат свежее ас-
фальтовое полотно, но также 
укрепят бордюры, нанесут го-
ризонтальную разметку, уста-
новят новые дорожные знаки, 
сигнальные столбики и свето-
форы. Обновлённый участок 
дороги Калинино – Морозов-
ка будет сдан подрядчиком к 
1 сентября.

Разумеется, все масштабные 
дорожные изменения требуют 
серьёзных финансовых вли-
ваний. Поэтому до 2024 года 
в Омскую область на реали-
зацию нацпроекта из бюдже-
тов всех уровней направят 26 
миллиардов рублей. Причём, 
как отметил губернатор Алек-
сандр Бурков, каждый рубль 
будет на учёте. Ведь ранее из-за 
недостаточного контроля реги-
он возвращал в федеральную 
казну средства, выделенные на 
ремонт магистралей.

– В 2017 году наш регион 
вернул почти полтора мил-
лиарда рублей – не смогли 
их потратить, – негодовал 
губернатор. – В 2018 году мы 
вернули 80 миллионов, и это 
были деньги, сэкономленные 
на торгах. В этом году область 
получила более 10 миллиардов 
рублей. Все торги закончились 
весной, ремонт дорог начался 
летом, и наша задача – закон-
чить его в Омске до сентября, 
а в сёлах – до октября. Думаю, 
что мы в этот срок уложимся. 
Кроме того, я считаю, что те, 
кто проектирует, ремонтирует 
или строит дорогу, должны 
эксплуатировать её в дальней-
шем. Это позволит определить 
хозяина, который будет нести 
ответственность в течение все-
го гарантийного срока дороги.

Следить за качеством новых 
магистралей в регионе будут 
не только власти, но и обще-
ственники. Волонтёры обще-
ственного проекта «Омские ка-
чественные дороги» (ОмКАД) 
начали работать в прошлом 
году и уже успели выявить слу-
чаи некачественного ремонта 
и привлечь подрядчиков-хал-
турщиков к ответственности. 
Губернатор Александр Бурков 
не раз говорил о том, как вы-
сока роль ОмКАД.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Главный инженер А. Рафальский раскрыл секрет изготовления 
асфальтобетонной смеси по новой технологии
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Анатолий Крико почти 40 лет прожил 
в квартире, полученной от шинного за-
вода. Говорит, с супругой жили дружно, 
с любовью относились к сыну Евгению. 
А в 2010 году жена решила оформить 
дарственную на квартиру на сына.

– Наша «трёшка» была оформлена 
на меня с супругой, – рассказывает 
Анатолий Васильевич. – Я особо в эти 
дела не вникал. Поэтому тоже подписал 
договор дарения. 

Шли годы. У супругов Крико близи-
лась золотая свадьба. Но жена неожи-
данно скончалась, не дожив несколько 
месяцев до юбилея совместной жизни. 
Анатолий и Евгений Крико остались 
жить вдвоём. В прошлом году старший 
Крико встретил женщину, с которой 
решил связать свою судьбу.

– Сын мне сразу заявил, что не будет 
с ней знакомиться. «Решил женить-
ся – иди к ней и живи», – заявил мне 
он. В марте мы поженились и поехали 
в отпуск на юг, – сообщил  Анатолий 
Крико. – Вернувшись 7 мая в Омск, 
я приехал к сыну, точнее, к себе в 
квартиру, и обнаружил, что мой ключ 
к замку не подходит. Правда, Евгений 
меня запустил. Я предложил съездить на 
кладбище к маме. Но сын отказался и 
заявил, чтобы я шёл к своей новой жене.

Впоследствии, уверяет Анатолий 
Крико, сын перестал выходить с ним 
на связь. Не может отец и попасть в 
квартиру.

– Я просил дать мне возможность 
хотя бы забрать свои вещи, – с дро-
жью в голосе рассказывает Анатолий 
Васильевич. – Но он мне вынес лишь 

тросточку, потому что у меня заболели 
ноги… Когда мы оформляли дарствен-
ную, надеялись, что сын будет помогать 
нам в старости. Но я никак не ожидал, 

что он может родного отца выгнать из 
дома! Я ведь прописан в этой квартире, 
но сын хотел меня выписать через суд. 
Правда, иск потом отозвал.

Пока мы разговаривали, из подъезда 
периодически выходили люди. Все 
здоровались со старшим Крико. Было 
видно, что его здесь хорошо знают.

– Я не понимаю его. Седина в бороду 
– бес в ребро, – высказал своё мнение 
один из соседей. – Всегда у него от-

ношения с сыном были хорошие. Как 
можно было так испортить?

– Хорошая семья. Мы их много лет 
знаем, – вступилась за старшего Крико 
соседка. – Но нашёл отец женщину. 
Посмотрите, какой он ухоженный и 
аккуратный. Чувствуется женская рука. 
Ничего зазорного в этом не вижу. Жаль, 
что сын так себя повёл.

Сейчас отец переживает, что вскоре 
может вообще оказаться на улице, если 
сын его выпишет. 

– Есть у меня гараж, в нём до зимы 
можно жить, – говорит Анатолий Ва-
сильевич. – А дальше как? Поэтому 
сейчас пробую оспорить дарственную 
в суде.

Новая возлюбленная от своего су-
пруга не отказывается. Говорит, что не 
оставит его на улице. 

– Просто очень обидно, что с ним 
родной сын так поступил, – вздыхает 
она. 

К слову, после всей этой ситуации 
молодожёны развелись. По словам 
Лидии Викторовны, на то были свои 
причины. Но любимого она пообещала 
не бросать.

Сын Анатолия Крико Евгений зая-
вил, что готов пустить отца обратно. Но 
лишь его одного. 

– Пусть приходит и живёт, – заявил 
он в беседе с «Четвергом». – Я его не 
выгонял. И не брошу. Но я не готов 
принять какую-то неизвестную мне 
женщину. К тому же считаю, что во 
всех этих действиях с оспариванием 
дарственной прослеживается корыст-
ный мотив, до которого отец никогда 
бы сам не додумался – он всю жизнь 
был честным человеком. Да, у меня на 
эмоциях был порыв из-за ссоры выпи-
сать отца, но сейчас я этого делать не 
собираюсь. 

Но от подаренной квартиры Евгений 
Крико отказываться не намерен. Он 
считает, что таким образом  защищает 
отца, который в случае чего всё равно 
вернётся к нему. 

Точку в этом спорном вопросе должен 
поставить суд. 

– Согласно статье 578 Гражданско-
го кодекса даритель вправе отменить 
дарение, если одаряемый совершил 
покушение на его жизнь либо умыш-
ленно причинил дарителю телесные 
повреждения, – прокомментировал 
ситуацию омский юрист Павел Исип. 
– Только это может стать причиной для 
отмены договора дарения. Но, как мы 
видим, в данной ситуации подобного 
не происходило. К тому же у любых дел 
есть срок исковой давности – три года. 
Это дополнительная сложность.

 

–     , –   
 . –    ,   

,  .        
     .    ,  

    .
    ,     -

       . 
        . 
–      .   

     , –   . 
–   ,    ,   , –   . 

  ,     ,  ,    
 .

« »     -
 –  « » –  .   

,          
.         , 

    .  
        . 

     ,  
     15 .     

    .

?   80 ,     
,    .   -

 , ,     
   .     

.   – ?    . 
       80 ?

 .

Отвечает заместитель 
управляющего Омским 
отделением Пенсионно-
го фонда РФ Наталия 
Смигасевич:

– В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством лицам, достигшим 
возраста 80 лет,  фиксиро-
ванная выплата к  страхо-
вой пенсии  устанавливает-
ся в повышенном размере 
(увеличивается в два раза). 
В 2019 году размер уве-
личения фиксированной 
выплаты, а значит, и всего 
размера страховой пенсии 
составляет 5334,19 руб.

Указанный перерасчёт 
производится в беззаяви-
тельном порядке, и обра-
щаться в территориальный 
орган Пенсионного фонда 
не следует.

Вместе с тем обращаем 
внимание, что повышение 
выплаты в связи с достиже-
нием 80 лет производится 
только к страховой пенсии 
по старости.

В случае, если гражда-

нин является получателем 

страховой пенсии по потере 
кормильца, то при дости-
жении 80-летнего возраста 
у него появляется право 
выбора между получением 
страховой пенсии по ста-
рости с учётом повышения 
за 80 лет и страховой пен-
сии по случаю потери кор-
мильца. Для выбора наи-
более выгодного варианта 
необходимо обратиться в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по 
месту получения пенсии и 
подать заявление на назна-
чение страховой пенсии по 
старости. 

При смене вида пен-
сии страховая пенсия по 
старости рассчитывается 
заново с учётом стажа и 
заработной платы заявите-
ля, а также с учётом повы-
шенной фиксированной 
выплаты. Поэтому могут 
быть у заявителя истре-
бованы дополнительные 
документы (в том числе 
свидетельства о рождении 
детей). При этом указанные 
документы в целях оказа-

ния содействия могут быть 
запрошены специалистами 
территориального органа 
Пенсионного фонда РФ. 

Таким образом, размер 
пенсии устанавливается 
заново и не зависит от раз-
мера, получаемого ранее, 
в связи с чем разница в 
размерах пенсии по случаю 
потери кормильца и пенсии 
по старости не будет соот-
ветствовать сумме увеличе-
ния пенсии, устанавливае-
мой при достижении 80 лет.

Также сообщаем, что 
если получатель страховой 
пенсии по старости явля-
ется инвалидом I группы 
или II группы 3-й степени 
ограничения способности 
к трудовой деятельности, 
то ему повышение фик-
сированной выплаты уже 
установлено с момента 
установления группы ин-
валидности и при достиже-
нии 80 лет размер пенсии 
не повышается.

Действующим законода-
тельством предусмотрено 
однократное повышение 
фиксированной выплаты 
при наступлении одного 
из случаев: 

– либо по достижении 
возраста 80 лет;

– либо установления ин-
валидности I группы или II 
группы 3-й степени.   

Жительница дома № 12 на улице Красных Зорь попросила «Четверг» 
разобраться, почему напротив её дома, который является памятником 
архитектуры, регулярно складывают мусорные мешки. 

Памятник –Памятник –
не аргументне аргумент

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ, фото Андрея БАХТЕЕВА.
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 «У огурцов пожелтели ли-
стья. Не могу понять, в чём 
причина? Раньше такого не 
было. Что делать?

Михаил Кузнецов».
– Очень сложно сказать 

без анализа растения, что это 
может быть за заболевание. 
Ведь подобные признаки 
характерны для более чем 50 
болезней. Поэтому в данной 
ситуации предлагаю при-
менить общие правила. Это 
полив тёплой водой. Поми-
мо этого, под корень внесите 
препарат фитоспорин или 
триходермин, чтобы уберечь 
растения от корневых бо-
лезней. А также необходимо 
следить за питанием. Для 
этого используйте комплекс-
ное удобрение.

 
«Беспокоит то, что поми-

доры на кустах ещё зелёные. 
А лето заканчивается. Мо-
жет, стоит собрать плоды и 
положить их в тёмное место, 
чтобы быстрее поспели?

Екатерина Романова».
– Так делать не советую, 

ведь вкус томатов, которые 
покраснели на растении, 
гораздо лучше, чем тех, что 
созревали в темноте. Такой 
метод можно практиковать в 
случае неблагоприятной по-
годы. Пока прогноз позволя-
ет созреть плодам. Поэтому 
наберитесь терпения.

 
«Выращиваю крупные сорта 

томатов. И несколько штук 
уже потрескались. Отчего 
подобное происходит?»

В.И. Бедаш».
– В основном трескаются 

помидоры крупных сортов. 
Это может произойти от 
неравномерного полива. 
Советую поливать обильно, 
но редко, примерно раз в 
неделю. Но при этом воды 
необходимо использовать 
30 – 40 литров на квадратный 
метр.
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После плодоношения тре-

буется удалить ненужные ли-
сточки и усы, а затем прополоть 
грядки, подкормить растения, 
полить и произвести окучи-
вание. 

 « » 
Итак, начнём с обрезки. 

Для удаления усов важно вы-
брать правильное время. Же-
лательно, чтобы был ясный, не 
дождливый день. Производить 
обрезку нужно или рано утром, 
или поздно вечером. Не реко-
мендую обрывать усики рука-
ми, ведь так можно повредить 
растение. Обрезка после сбора 
урожая выполняется секато-
ром или ножницами. 

Добавлю: если вы решили 
размножать землянику, то 
оставьте усы с крепкими розет-
ками. Эти розетки нужно слег-
ка прикопать, чтобы отрастал 
корень. Для хорошей рассады 
нужна только первая от куста 
розетка, а остальные лучше 
отрезать, чтобы все силы были 
направлены в один отросток. 

  
Та к ж е  с  к ус т а  з е м л я -

ники необходимо удалить 
засохшие, плохие листи-
ки. Ведь на них могут быть 
болезни или вредители. 
Я знаю, что некоторые удаля-
ют листочки граблями. Такой 
способ возможен. Но также 

их можно срезать с помощью 
садового ножа или ножниц. 
Опять же, обрывать листочки 
руками не советую. Ведь, по-
тянув за лист, можно случайно 
выдернуть куст или его часть, 
нарушив корневую систему. 
После этого куст будет долго 
восстанавливаться, может 
даже заболеть, и тогда урожай 
на будущий сезон уменьшится.

Самый оптимальный вари-
ант для тех, у кого участки не-
большие, – удалить ненужные 
листовые пластинки острыми 
садовыми ножницами либо 
секатором. А после того как 
уберёте все ненужные листи-
ки, необходимо избавиться и 
от старого слоя мульчи, если, 
конечно, он был. 

 
После того как усы и ли-

стья убраны, можно присту-
пать к рыхлению почвы. Но в 
этом тоже есть свои тонкости. 
Старайтесь рыхлить только в 
междурядьях. Не нужно под-
бираться близко к кустам, 
чтобы не повредить корневую 
систему. В междурядьях заглу-
блять кончик мотыги можно 
на семь-восемь сантиметров. 
После рыхления междурядий 
можно окучить кустики свежей 
почвой, но не более чем на два 
сантиметра.

Старайтесь в первую очередь 
окучивать те кустики, у кото-
рых корневая система по ка-
ким-то причинам оголена, но 
помните, что почва не должна 
попадать в центр куста.

  
Для  подкормки хорошо ис-

пользовать смесь комплексных 
и минеральных удобрений. Из 
расчёта 25 граммов на один 
квадратный метр. Нитроаммо-
фоску рассыпают по поверхно-
сти почвы в сухом виде либо 
применяют как раствор.

Есть ещё несколько вари-
антов подкормок. К примеру, 
можно использовать коровяк. 
Его нужно вносить как в су-
хом виде при мульчировании 
междурядий, так и в виде на-
стоянного раствора. Для при-
готовления раствора одну часть 
коровяка заливают десятью 
частями воды. Настаивают 
смесь сутки, после чего раствор 
можно вносить под растения. 
В этот настой для обогащения 
его микроэлементами можно 
добавить золу.

Или травяной настой – тоже 
хорошая подкормка. Для его 
приготовления бочку или дру-
гую большую ёмкость запол-
няют наполовину травой. Это 
могут быть сорняки от пропол-
ки, крапива. Затем в ёмкость 
высыпают примерно ковшик 
золы, заливают всё водой до 
полного объёма и оставляют 
бродить на солнце десять дней. 
Можно в бочку добавить 200 
граммов дрожжей, они ускорят 
процесс брожения и обогатят 
настой микроорганизмами. 
Готовую смесь разводят в соот-
ношении один к одному  водой 
и поливают кусты земляники. 
Такой настой не только удобря-
ет растения, но и способствует 
раскислению почвы.

Кроме того, полезно вносить 
на земляничные грядки дре-
весную золу, которая богата 
калийно-фосфорными удо-
брениями и микроэлементами. 
Она способствует снижению 
кислотности почвы. 

В конце отмечу: важно не 
перекормить землянику, что-
бы она не начала наращивать 
зелёную массу вместо того, 
чтобы закладывать почки. То 
есть лучше недокормить, чем 
перекормить.

Подготовила
Ольга БОРОВАЯ.
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Это место у трамвайных пу-
тей, прямо за забором школы, 
было когда-то стихийным 
рынком. Когда же предста-
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вители власти попытались 
вытеснить несанкционирован-
ную торговлю, здесь устроили 
свалку. Вся территория вплоть 
до самой дороги оказалась 
заваленной мешками и короб-
ками с мусором. А ведь рядом 
железнодорожный вокзал – 
визитная карточка города.

– Наш железнодорожный 
вокзал признан вторым по 
красоте и значимости в Рос-
сийской Федерации после 
Санкт-Петербурга. Это лицо 
нашего города. Поэтому тер-
ритория, которая прилегает 
к вокзалу, будет полностью 
благоустроена. Муниципали-
тет сейчас проведёт работы по 
укладке асфальта, подстанция 
будет украшена аэрографией, 
– объяснил представителям 
СМИ Вадим Марыгин. 

Общий объём финансиро-
вания из бюджета на благо-
устройство этой территории 
составит почти четыре с по-
ловиной миллиона рублей. 
Работы планируется закончить 
к 1 сентября.

Уже сейчас видны контуры 
будущей пешеходной зоны у 
здания школы (сама она оде-
лась в новый фасад к 300-ле-
тию Омска) – их обрисовывает 
цветная брусчатка с вкрапле-
ниями пустот под будущие 
клумбы. А на Привокзальной 
площади всё только начина-
ется. Уже совсем скоро здесь 
будет положен новый асфальт, 
выполнено озеленение. Вокруг 
памятника Ленину заменят 
подпорные стенки. Стоит 
заметить, что Привокзальной 

площади вместе с пришколь-
ной территорией изначально 
не было в списке объектов 
благоустройства, за которые 
омичи голосовали. Однако они 
находятся на так называемом 
гостевом маршруте, поэтому 
и попали в программу благо-
устройства вне очереди.

2.  
Здесь реконструкция нахо-

дится на втором этапе (работы 
начались в прошлому году). 

Перед входом на бульвар со 
стороны набережной зияет 
огромный котлован. Точно 
такой, объясняют строители, 
находится по другую сторону 
стелы. 

Котлованы вырыты не под 
чаши фонтанов, как предпо-
ложили некоторые жители 
окрестных домов, а специаль-
но для устройства цветников. 
Грунт под памятником в ос-
новном насыпной, песчаник. 
Для растений сюда завезут 
плодородный чернозём.

На реконструкцию объекта, 
объясняет Вадим Марыгин, 
из бюджета выделено 50 мил-
лионов рублей. Срок сдачи 
– 15 декабря нынешнего года. 
К этому времени предсто-
ит восстановить подпорные 
стенки, полностью заменить 
освещение. Будет демонти-
рована и сама стела. Фигуры 
на монументе также отправят 
на реставрацию. Учитывая 
такие объёмы, невольно за-
сомневаешься – успеют ли 
к указанному в контракте 
времени? Министр согласил-
ся – небольшое отступление 

от сроков есть. Оно связано с 
тем, что на территории буль-
вара проводились инженер-
но-геологические изыскания. 
Потребовались и некоторые 
дополнительные согласова-
ния проекта, поскольку речь 
идёт об объекте культурного 
наследия. Но в том, что рекон-
струкция пройдёт в срок и ка-
чественно, ни в правительстве, 
ни в мэрии не сомневаются. 
Дополнительной  гарантией 
служит не только постоянное 
инспектирование властей, но 
и бдительность стройнадзора 
– организации, которая тоже 
была отобрана на торгах.

– Бульвар Победы благо-
устраивается ещё и в рамках 
подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы, – сообщил 
Евгений Фомин. – Хочу на-
помнить, что в прошлом году 
за благоустройство данного 
бульвара проголосовали более 
80 тысяч человек. Они сде-
лали свой выбор, и я считаю, 
он правильный. Сомнений в 
том, что мы реализуем наци-
ональный проект в этом году, 
нет. Подрядчики серьёзные, 
мы их знаем. Они имеют опыт 
работы в городе и области. 

3.  
Здесь так же, как и на буль-

варе Победы, идёт второй 
этап благоустройства. Как 
утверждают подрядчики, они 
постарались учесть ошибки, 

допущенные их коллегами 
(например, ограничили въезд 
автотранспорта на террасную 
плитку). Сейчас на бульваре 
идёт обустройство сцены, или 
так называемого литератур-
ного форума, прокладывается 
ливнёвка, ведутся земляные 
работы. Скоро здесь появятся 
колонны перголы, а также и 
более прозаическое, но не ме-
нее важное сооружение – туа-
лет. Стоимость работ в целом 
составит 21 миллион 470 тысяч 
рублей. Ещё почти полмилли-
она будет стоить обустройство 
Wi-fi, но эти деньги выделят 
партнёры – компания МТС.

4.  
«Меняемся вместе с вами» 

– гласит бегущая строка на 
Музыкальном театре. И лозунг 
этот сейчас как нельзя кста-
ти. У фонтана кипит работа: 
маленький экскаватор пере-
двигает кучи песка, по краям 
строители аккуратно, как в 
конструкторе «Лего», уклады-
вают плитку.

Вадим Марыгин объясняет: 
– Здесь тоже идёт первый 

этап реконструкции. Сейчас 
мы благоустраиваем входную 
группу перед Музыкальным те-
атром, в элементах обрамления 
мы используем гранит. Троту-
арная плитка прессованная. 
Работы составляют порядка 30 
миллионов. Срок окончания 
– 15 октября. В следующем 
году мы планируем поменять 
наружное освещение. Многие 
омичи помнят, что когда-то 
фонтан на площади был цве-
томузыкальным. Мэрия инте-
ресовалась у «Водоканала», в 
каком состоянии сейчас нахо-
дится оборудование. Выясни-
лось: в нормальном. Так что 
вполне вероятно, что фонтан к 
нам вернётся в своём прежнем 

качестве. А вот новые 
объекты на площади 
из-за перегруженно-
сти коммуникацион-
ных сетей здесь вряд 
ли появятся. Да и за-
чем? С некоторыми 
нынешними собствен-
никами мэрия до сих 
пор судится, доказы-
вая, что они установи-
ли здесь свои объекты 
незаконно.

5.  
В этом году на бла-

гоустройство сквера 
на берегу Оми запла-
нировано порядка 70 
миллионов рублей. На 

эти деньги будут обустроены 
парковая зона с тротуаром, 
установлены малые архитек-
турные формы, оборудована 
декоративная подсветка. Как 
утверждает Вадим Марыгин, 
всё здесь коренным образом 
поменяется. Власти услышали 
упрёки блогеров в свой адрес 
по поводу концепции рекон-
струкции улицы Бударина: 
«Действительно были альтер-
нативные проекты, но стои-
мость их уходит за несколько 
сотен миллионов рублей. Не 
надо забывать, что финанси-
рование у нас ограниченное». 
Тем не менее пожелания оми-
чей будут учтены. Так, муни-
ципальный бюджет оплатит 
дополнительную высадку де-
ревьев.

В принятом за основу проекте 
площадь Бударина рассматри-
вается как продолжение улицы 
Ленина, где благоустройство 
уже проведено. Здесь также 
будут использованы гранитный 
камень, тротуарная плитка.  
Но будут и свои «изюминки»: 
сухой фонтан, площадка для 
воркаута (уличной гимнасти-
ки). У многих возникал во-
прос по поводу разворотной 
площадки для автотранспорта 
на улице Бударина. Фомин 
пояснил – сейчас ведутся пере-
говоры о её переносе. В целом 
первый этап благоустройства 
улицы должен завершиться в 
середине октября нынешнего 
года. А в 2020-м  продолжится 
реконструкция объектов лево-
го берега, которая будет ещё 
грандиозней.

Как сказал Вадим Марыгин, 
на работы в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» именно в 
общественных местах Омск в 
этом году получил около 305 
миллионов рублей. Также в 

этом году поступило порядка 
50 миллионов на благоустрой-
ство дворов. 

Также напомним, что на ре-
монт фасадов домов в Омске 
по гостевому маршруту из фе-
дерального бюджета выделили 
1 миллиард 100 миллионов 
рублей. Ещё один миллиард 
поступит на ремонт домов 
по судебным решениям. По 
словам министра, ожидается, 
что Омск вплоть до окончания 
действия национального про-
екта, то есть до 2024 года, будет 
ежегодно получать порядка 400 
миллионов рублей на благо-
устройство городской среды. 

Вера КУЗИНА. 
Фото Сергея МЕЛЬНИКОВА. 
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ногие жители, гуляющие 
сегодня по улицам Омска, на-
верное, даже не подозревают: 
тысячи лет назад по этой земле 
бродили племена воинствен-
ных охотников и кочевников, 
не только искавших себе про-
питание, но и занимавшихся 
развитием древних торговых 
отношений. И память о тех 
событиях затерялась бы в ве-
ках, если бы не археологи. 
Они каждый год  находят на 
территории области всё новые 
артефакты, проливающие свет 
на то, как жили наши предки, и 
рассказывающие о занятиях и 
быте доисторических омичей.

Сегодня, когда археологи 
отмечают профессиональный 
праздник, «Четверг» расска-
жет нашим читателям, какие 
сокровища скрываются бук-
вально под ногами.

– В этом году у нас появи-
лись находки с распаханных 
полей из разных мест Омской 
области, – рассказывает «Чет-
вергу» руководитель Омского 
музея просвещения Игорь 
Скандаков. – Это очень важ-
но, ведь большинство древних 
стоянок и поселений найдено и 
спасено как раз благодаря про-
стой человеческой вниматель-
ности. У меня была история, 
когда во время экспедиции в 
Нововаршавку мы разыска-
ли уникальный могильник. 
Случайно. Представьте: ров-
ное распаханное поле, вдруг 
смотрю, а цвет земли в разных 
частях отличается. Мы пригля-
делись и на поверхности нашли 
фрагменты керамики бронзо-
вого века. Стали рыть шурф и 
на глубине метра уткнулись в 
могилу эпохи поздней бронзы, 
как раз в то место, где была 
голова человека. На раскопки 
тут же пригласили археологов. 
Ведь для них такие находки 
крайне важны: специалисты 
получают сигнал либо открыть 
новое захоронение, либо по-
полнить информацию об уже 
имеющемся.

овые музейные экспонаты, 
кроме учёных, ещё никто не 
видел: вот недавно найденный 
в южно-таёжном Прииртышье 

  
  

   
 

бронзовый кельт-топорик. 
В отлично сохранившемся 
орудии труда, датируемом се-
рединой первого тысячелетия 
нашей эры, прекрасно виден 
орнамент в виде перевёрнутой 
ёлочки. Есть здесь и техноло-
гическое отверстие для руко-
яти. А вот древний секач, или 

серп, которым предки косили 
траву для скота. Тут же бронзо-
вые наконечники стрел.

Однако наши предки за-
нимались не только охотой 
и земледелием, но, судя по 
всему, были доисторически-
ми модниками. Ведь в земле 
археологи обнаружили уни-
кальные предметы – похожую 
на огромный гвоздь заколку 
для одежды и большую иголку. 
Так и рисуется современному 
человеку картина древнего 
показа мод, когда у костра 
дефилировали женщины в 
накидках из шкур волка или 
рыси.

– А вот этот обломок брасле-
та уже принадлежит эпохе 

средневековья, – показывает 

экспонат Игорь Скандаков. 

– Тут видна головка, напоми-

нающая змеиную. Хотя неко-

торые племена делали укра-
шения с головой лося. Причём 
браслет заставляет пофантази-
ровать, почему найден только 
обломок. Тут возможно, что 
либо украшение повредилось 
при носке, либо при раскопках 
его задели плугом, но может 
быть иной вариант: в могилу 
клали намеренно испорчен-

ные вещи – вроде как человек 
умирает и вещь тоже. А вот 
уникальная находка, доказы-
вающая, что в Омской области 
были финно-угры, – шумящая 
подвеска-уточка. К ней подве-
шивались малень-
кие колокольчики, 
и с этими украшени-
ями ходили девушки 
и женщины. Кто-то 
говорит, чтобы от-
пугивать мужчин, 
кто-то – чтобы при-
влекать.

ообще, уверяют 
специалисты, Ом-
ская область – на-
стоящий кладезь 
знаний о Древнем 
мире. Свидетель-
ства тому находят 
с завидным посто-
янством. Так, в по-
сёлке Каржас, что в 
Кировском округе, археологи 
обнаружили средневековое 
захоронение, на территории 
железнодорожного вокзала 
при застройке нашли останки 
скелета древнего тюрка, под 
Никольским собором до поры 
покоились предметы бронзо-
вого века.

Причём многие находки 
говорят, что древние омичи 
умели хорошо торговаться и 

часто привечали го-
стей, приплывших по 
Иртышу. Ведь нередко 
специалисты находят 
жетоны на переправы 
и изделия из тех метал-
лов и камней, которы-
ми никогда не могла 
похвастать сибирская 
земля. Например, не-
давно археологов по-
разили изделия из неф-
рита – крайне ценного 
в эпоху каменного века 
минерала. Это значит, 
что между племенами 
шёл торговый обмен. 
А там, где развиваются актив-
ные предпринимательские 
отношения, требуется руково-
дитель. И, оказалось, в Омске 
ещё 3000 лет назад был «мэр». 
Как шутят историки, останки 
такого знатного градоначаль-
ника нашли при раскопках на 
улице Музейной.

– Захоронение было бога-
тым, что говорит о высоком 
статусе человека. Например, 
на лбу лежало большое брон-
зовое зеркало, – рассказывает 
Скандаков. – Это символ 
солнца. Можно предполо-
жить, что такой атрибут по-
ложили в могилу, чтобы в 
загробном мире свет отра-
жался и прокладывал дорогу. 
Также рядом с головой лежал 
костяной наконечник стрел 
и клык рыси, поэтому не ис-
ключено, что человек был 
ещё и доблестным охотником. 
При раскопках нашли пояс 
с бронзовыми накладками и 
бронзовый кельт-топорик. 
Это наводит на мысль, что 
похоронен был представитель 
богатого племени, которое 
могло себе позволить не толь-
ко приобрести изделия из 
бронзы, но даже положить их в 
могилу. Поэтому мы называем 
найденного человека мэром.

Кстати, пока древнего мэра 
омичи не видели – останки 
только готовятся к экспози-
ции.

ищу для ума историкам 
раз за разом преподносит се-
вер Омской области. Так, в 
этом году известный археолог 
Сергей Татауров нашёл при 
раскопках в Таре уникальный 
предмет – маленькую бронзо-

вую модель пушки. До этого 
там же специалист отыскал 
детские игрушки: птичек, ма-
ленький лук. Но одной из 
самых необычных находок 
стал большой ритуальный не-
крополь в Усть-Таре – там ещё 
в пятом веке были похоронены 
женщины с сильно вытянуты-
ми черепами, которых неко-
торые дилетанты поспешили 
приравнять к пришельцам.

– Конспирология тут ни при 
чём, – утверждает Игорь Скан-
даков. – Такую вытянутую 
форму черепа можно получить, 
если младенцу особым образом 
туго бинтовать голову. Эта 
традиция, скорее всего, была 
принесена в наш регион во 
время Великого переселения 
народов гуннами. У них такая 
форма черепа означала челове-
ка высокого происхождения, 
принадлежащего к правящей 
верхушке. То есть можно пред-
полагать, что в могиле похоро-
нены хранительницы традиций 
гуннов, воины-начальницы. 
Тем более мы нашли в земле 
бронзовые гривны, пояски, 
рядом – глиняная посуда, 
украшения. Любопытно, но на 
некоторых скелетах обнаруже-
ны следы ритуальных убийств: 
на одном из черепов, наверное, 
колом пробит висок, также 
перебиты руки.

К слову, у древних омичей 
были не менее интересные 
соседи,  представляющие 
досторическую фауну. Вот, 
например, найденный при 
раскопках молочный зуб ма-
монта – как два человеческих 
кулака. Страшно представить 
взрослого гиганта, за которым, 
вполне вероятно, приходилось 
гоняться главе семьи из камен-
ного века.

– В районе телецентра на 
берегу Иртыша находили мол-
люсков, которые жили 1000 лет 
назад, – рассказывает Игорь 
Скандаков. – В Омской обла-
сти также жили бизоны, пе-
щерный медведь, саблезубый 
тигр. А палеонтолог Бондарев 
отыскал косточки уникальной 
породы верблюдов, которая 
жила в Омской области. Кли-
мат тогда был другой, к тому 
же здесь часто ходили торго-
вые караваны. Ну и также по 
территории нынешнего Омска 
ходили мамонты и шерстистые 
носороги.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.



23.35 «Хроники москов-
ского быта. Власть 
и воры». (12+)

2.25 Х/ф «Подросток». 
(12+)

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

4.30 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

(16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55 Открытый ми-

крофон. (16+)
3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Телекинез». 
(16+)

0.15 Х/ф «Тело Дженни-
фер». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Тай-
ные знаки». (12+)

12

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

6.10, 3.00 «Насекомые, 
или Миллиметро-
вый мир». (12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 3.55 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

22.50 Х/ф «Форрест Гамп». 
(16+)

1.20 Х/ф «В активном по-
иске». (16+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.00 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
22.40 Т/с «Свидетели». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
8.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
19.05, 0.30 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. (16+)
22.40, 2.10 Петровка, 38. 

(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 «Сучья война». 

(16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «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 «Осколки». (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик». 

(12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.05 Т/с 
«Одессит». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«СМЕРШ . Ударная 
волна». (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.10, 1.40, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

(12+)
8.00 «Экстремальный фо-

тограф». (12+)
8.30 Х/ф «Гадкие лебеди». 

(16+)
10.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова». (12+)

12.10, 3.30 «Рукотворные 
чудеса света». (0+)

12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Игры страсти». 
(16+)

16.40 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

настырь Самье». (0+) 
18.30 «Человек-празд-

ник». (12+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30 Т/с «Фаворский». 

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

дорога». (16+)
1.50 «Чудеса природы». 
2.00 Х/ф «Последний не-

андерталец». (18+)

СТС

5.00, 4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

7.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек». (6+)

9.05 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+)

10.55 Х/ф «Стажёр». (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
20.00 Х/ф «Три икс». (16+)
22.25 Х/ф «Случайный 

шпион». (12+)
0.05 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
2.00 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
2.50 Т/с «Мамочки». (16+)
3.35 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10, 4.40 «Люди РФ». 
(12+)

12.45 Х/ф «Губернатор». 
(12+)

15.10, 5.05 Т/с «Влюб-
ленные женщины». 
(16+)

18.10, 19.20 «Выбо-
ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

18.20, 1.35 «Большие дру-
зья». (0+) 

20.00, 2.30 «Необыкновен-
ные люди». (0+)

20.30 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» (12+)

3.00 Х/ф «Дом на дюнах». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Лето Господне».
8.00 «Предки наших пред-

ков».
8.45 Марк Бернес. «Я рас-

скажу вам песню. . .»
9.25 Х/ф «Истребители».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «История кинона-

чальников, или Стро-
ители и перестрой-
щики. 60-е годы».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.55 «Восхождение».
14.35 «Роман в камне».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Спектакль «Мнимый 

больной».
18.30 «Самый умышлен-

ный музей».
19.25, 3.40 «Первые в 

мире».
19.40, 1.20 Российские 

мастера исполни-
тельского искусства.

20.45 «Письма из провин-
ции».

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Люди и камни эпо-
хи неолита».

22.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Калягин».

22.55 Т/с «МУР. 1944».
23.45 «Встреча на вер-

шине».
0.35 Т/с «Все началось в 

Харбине».
2.05 Т/с «Записки экс-

педитора Тайной 
канцелярии».

МАТЧ!

6.00 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики». (16+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 

19.50, 22.30 Ново-
сти.

10.05, 14.05, 17.10, 19.55, 
22.40, 2.10 Все на 
Матч!

12.00 Баскетбол. Финлян-
дия - Россия. Меж-
дународный турнир. 
Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии. 

14.35, 0.40 Специальный 
репортаж. (12+)

15.05 Футбол. «Спортинг» - 
«Брага». Чемпионат 
Португалии. (0+)

17.40 Футбол. «Атлетико» 
- «Хетафе». Чемпи-
онат Испании. (0+)

19.30 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

20.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
США. (16+)

23.40 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

1.00 Тотальный футбол.
2.00 «Суперкубок Европы. 

Лучшие моменты». 
(12+)

2.45 Х/ф «На глубине 6 
футов». (16+)

4.40 «Лев Яшин - номер 
один». (12+)

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

8.00 Смешанные еди-
ноборства. Афиша. 
(16+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа
TV-ПРОГРАММА С 19 ПО 25 АВГУСТА

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

15. 08. 2019 11



21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».

2.10 Т/с «Записки экспеди-
тора Тайной канце-
лярии».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. Ю. Оками - К. 
Аббасов. М. Гафуров - 
Т. Ямада. One FC. (16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша. (16+)

8.30, 19.20, 8.25 «Команда 
мечты». (12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Украденная победа». 

(16+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.15, 

20.20, 22.40, 0.00 Но-
вости.

10.05, 15.35, 18.20, 20.25, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 19.00 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.20 Футбол. Российская 
премьер-лига. (0+)

14.10 Тотальный футбол. 
(12+)

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

16.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала.  
(16+)

19.50 «С чего начинается 
футбол». (12+)

20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Меж-
дународный юноше-
ский турнир «UTLC 
Cup-2019». 

22.45 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Все-
мирная суперсерия. 
1/2 финала.  (16+)

0.05 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

3.55 Х/ф «Шаолинь». (16+)
6.25 Футбол. «Гремио» (Бра-

зилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. 

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 

«Время покажет». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(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 «Сучья война». 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки». (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик». 

(12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.15, 6.00, 7.05 Т/с 
«СМЕРШ . Ударная 
волна». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Т/с 
«СМЕРШ . Скрытый 
враг». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.10, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 1.230 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

8.00, 18.30 «Человек-празд-
ник». (12+)

8.30 Т/с «Пятый ангел». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Бабье 

лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Чи-

сто английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Неудачники». 
(16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!» 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Фаворский». 

(16+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Гадкие лебеди». 

(16+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

8.45 Т/с «Воронины». (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)

18.15 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+)

20.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
22.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень». (12+)
0.05 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+)
1.40 «Слава ,огу, ты при-

шел!» (16+)
2.30 Т/с «Мамочки». (16+)
3.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
4.05 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.30, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

23.45 Х/ф «Скалолаз». (16+)
4.00 Засекреченные списки. 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее».
7.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.

9.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 15.30 Т/с «Балабол». 

(16+)
18.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
22.40 Т/с «Свидетели». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «В полосе прибоя». 

(0+)
9.35 «Семён Фарада. Непу-

тёвый кумир». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Тень стрекозы». 

(12+)
19.05, 0.50 Т/с «Вскрытие 

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

ники!» (16+)
22.05, 4.15 «Хроники мо-

сковского быта. Ушла 
жена». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «90-е. Лебединая 

песня». (16+)
2.20 Х/ф «Подросток». (12+)
3.40 «Точку ставит пуля». 

(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, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с «Ко-

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

цы». (12+)
22.00 Х/ф «Омен». (16+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.15 «Сверхъ-

естественный отбор». 
(16+)

4.15 «Клады России». (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+)

6.10, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 3.55 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45, 4.45 «Эксперимента-
торы». (12+)

12.10, 3.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
(12+)

15.10, 5.05 Т/с «Влюблен-
ные женщины». (16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агита-
ция». (0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие 
люди!» (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00, 21.30 «Люди и камни 

эпохи неолита».
9.00, 0.35 Т/с «Все началось 

в Харбине».
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1944».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики . 
70-е годы».

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

ский с нуля за 16 часов!
14.20, 23.45 «Встреча на 

вершине».
14.50, 20.45 «Письма из 

провинции».
15.15 «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между 
строк. . .»

16.10 Спектакль «Перед 
заходом солнца».

19.25, 3.40 «Мировые со-
кровища».

19.40, 1.20 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства.

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, 20 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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ПРО

7.00, 1.230 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30 «Люди моря». (12+)
8.00, 18.30 «Человек- 

праздник». (12+)
8.30 Т/с «Пятый ангел». 

(16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00 Х/ф «Заповедная 
дорога». (16+)

16.50, 1.40 «Нетронутая 
планета». (0+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Фавор-
ский». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова». (12+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.20 Х/ф «Умри, но не 
сейчас». (12+)

20.00 Х/ф «Казино «Ро-
яль». (12+)

23.00 Х/ф «Квант милосер-
дия». (16+)

1.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

2.35 Т/с «Мамочки». (16+)
3.25 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой». 
(16+)

4.10, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 

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 «Сучья война». 

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с  «Осколки». 
(12+)

0.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

2.40 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

4.10 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00, 5.50, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». 
(16+)

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

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

23.30 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 Т/с «Бала-

бол». (16+)
18.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+)
22.40 Т/с «Свидетели». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Последняя ин-

дульгенция». (12+)
9.35 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
19.05, 0.50 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30 «Линия защиты». 

(16+)
22.05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Приговор . Бе-

резовский против 
Абрамовича». (16+)

2.25 Х/ф «Подросток». 
(12+)

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

4.20 «Личные маги совет-
ских вождей». (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, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Глобальная 
катастрофа». (12+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.45, 
2.15, 2.30, 3.00, 3.30, 
3.45, 4.15, 4.45 Т/с 
«Чтец». (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+)

6.10, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.15 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Притяжению во-
преки». (16+) 

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

11.45, 4.45 «Эксперимен-
таторы». (12+)

12.10, 2.30 Х/ф «На свете 
живут добрые и хо-
рошие люди». (12+)

15.10, 5.05 Т/с «Влю-
бленные женщи-
ны». (16+)

18 .10 , 19 .20 «Выбо -
ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

20.00, 2.30 «Люди РФ». 
(0+)

20.30 Х/ф «Любить нельзя 
забыть». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Люди и камни эпохи 

неолита».
9.00, 0.35 Т/с «Все нача-

лось в Харбине».
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1944».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «История кино-

начальников, или 
Строители и пере-
стройщики . 80-е 
годы».

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

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 23.45 «Встреча на 
вершине».

14.50, 20.45 «Письма из 
провинции».

15.15 «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует 
между строк. . .»

16.10 Спектакль «Леди 
Макбет нашего уез-
да». (16+)

18.25 «2 Верник 2».
19.15, 1.20 Российские 

мастера исполни-
тельского  искус-
ства.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Раскрывая се-
креты  кельтских 
гробниц».

22.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Калягин».

2.20 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии».

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.25 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Брази-
лия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 фина-
ла. Прямая трансля-
ция. (0+)

8.25, 6.10 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 

19.00, 20.25 Но-
вости.

10.05, 14.25, 19.25, 23.00, 
2.55 Все на Матч!

12.00, 19.05 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.20 Футбол. «Гремио» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия) 
Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. (0+)

14.55, 17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

19.55, 22.30, 0.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

20.30 Смешанные еди-
ноборства. Д. Пе-
тросян - Д. Наттвут. 
Д. Аскеров - С. Сан. 
One FC. (16+)

0.20 Все на футбол!
0.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-о-
фф. Прямая транс-
ляция.

3.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Фин-
ляндии. (0+)

4.10 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

6.25 Футбол. «Фламен-
го» (Бразилия )  - 
«Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. 

8.25 «Утомлённые сла-
вой». (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 .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. 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
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9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 

19.05, 21.10, 23.50 
Новости.

10.05, 14.25, 21.35, 2.40 
Все на Матч!

12.00, 21.15 «КХЛ. Лето. 
Live». (12+)

12.20 Футбол. «Фламен-
го» (Бразилия )  - 
«Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. (0+)

15.00 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. 
(0+)

17.05, 19.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. (0+)

22.30 Смешанные едино-
борства. Анастасия 
Янькова. (16+)

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

23.55 Все на футбол!
0.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд  плей-офф . 
Прямая трансляция.

3.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал. 

4 .10 Футбол . «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала.

6 .25 Футбол . «Корин-
тианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южно-
американский ку-
бок . 1/4 финала . 
Прямая трансляция.

Р

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

9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. 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, 1.20, 

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 «Сучья война». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «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 «Осколки». (12+)
0.25 Концерт Вики Цы-

гановой «Я люблю 
тебя, Россия!»

1.25 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

3.30 Т/с «Поиски улик». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.00, 
11.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

12.25, 13.10, 14.05, 15.00 
Т/с «Шаман». (16+)

15.45, 16.40 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 1.230 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». 
(12+)

8.00, 18.30 «Человек- 
праздник». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Фа-
ворский». (16+)

10.15 «Чудеса природы». 
(0+)

10.30 Х/ф «Братец и се-
стрица». (6+)

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

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

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

16.45, 1.40 «Новые люди». 
(12+)

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

время». (16+)
0.00 Х/ф «В заложниках». 

(16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.25 Т/с  «Воронины». 
(16+)

13.35 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.55 Х/ф «Квант мило-
сердия». (16+)

20.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». (16+)

22.55 Х/ф «Спектр». (16+)
1.35 «Слава богу, ты при-

шел!» (16+)
2.25 Т/с «Мамочки». (16+)
3.10 Т/с «Дневник док-

тора  Зайцевой» . 
(16+)

4.00 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.30, 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, 
2 2 . 0 0  Ново с т и . 
(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, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Крутые меры». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф  «Лузеры». 
(16+)

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.30 Т/с «Бала-
бол». (16+)

18.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

22.40 Т/с «Свидетели». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Не было печа-

ли». (12+)
8.55, 10.50 Х/ф «Сержант 

милиции». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.10 Х/ф «Барышня и 

хулиган». (12+)
19.00, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Список  Берии . 

Железная  хватка 
наркома». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Дикие деньги». 

(16+)
2.20 Х/ф «Подросток». 

(12+)
3.35 «Укол зонтиком». 

(12+)
4.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.45 «Открытый 

микрофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Озеро стра-
ха-2». (16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.10, 18.20, 1.35 «Большие 
друзья». (12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40, 4.20 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Насекомые, или 
Миллиме тровый 
мир». (12+)

12.20, 2.45 Х/ф «Любить 
нельзя  забыть» . 
(12+)

15.10, 5.05 Т/с  «Влю-
бленные женщины». 
(16+)

18.10, 19.20 «Выборы-2019. 
Предвыборная агита-
ция». (0+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(0+)

20.30 Х/ф «Му-му». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц».
9.00, 0.35 Т/с «Все нача-

лось в Харбине».
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1944».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «История  кино-

начальников , или 
Строители и пере-
стройщики . 90-е 
годы».

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

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 23.45 «Встреча на 
вершине».

14.50, 20.45 «Письма из 
провинции».

15.15 «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует 
между строк. . .»

16.10 Спектакль «Дядюш-
кин сон».

19.15 «Первые в мире».
19.30 Российские мастера 

исполнительского 
искусства.

21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Утраченные пле-
мена человечества».

22.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Калягин».

1.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

2.00 Т/с «Записки экс-
педитора  Тайной 
канцелярии».

3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.10, 6.10 «Команда меч-
ты». (12+)

6.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интер-
насьонал» (Брази-
лия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

8.25, 8.25 «Утомлённые 
славой». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 
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 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.50 Стинг. Концерт в 
«Олимпии». (12+)

2.55 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

10.00 «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 «Осколки». (12+)
0.25 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.40 Т/с «Поиски улик». 

(12+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.20, 5.05, 6.00, 7.00 Т/с 
«СМЕРШ. Скрытый 
враг». (16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10 Т/с «Ша-
ман-2». (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.05, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

12.30 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ». (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 Открытый микро-

фон. (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

шом городе». (16+)
2.15, 3.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

18.30 Х/ф «Годзилла». 
(16+)

21.00 Х/ф «Анаконда. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

23.00 Х/ф «Волна». (16+)
1.00 Х/ф «Глобальная ка-

тастрофа». (12+)
2.45, 3.30, 4.15 «Места 

силы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.10 «Большие друзья». 
(12+)

7.00, 14.15, 23.50 Т/с «Чу-
жое гнездо». (16+) 

8.05, 18.40 «Мой герой». 
(12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «УправДом». (12+)

11.50 «КХЛ. Лето. Live». 
(12+)

12.10 Футбол . Ривер 
Плейт« (Аргентина) 
- «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. » (0+)

14.45 Футбол. «Корин-
тианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» 
(Бразилия). Южно-
американский ку-
бок. 1/4 финала. (0+)

16.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)

19.30 Все на футбол! (12+)
20.30 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым. (12+)
21.45 Хоккей. «Локо» (Рос-

сия) - «Альберта» 
(Канада). Кубок мира 
среди молодёжных 
клубных команд . 
Прямая трансляция 
из Сочи.

0.30 Волейбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сло-
вакии. (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» 
- «Боруссия» (Дорт-
мунд). (0+)

5.00 Профессиональный 
бокс. Д. Тейлор - И. 
Баранчик. Н. Иноуэ - 
Э. Родригес. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 
финала. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

7.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Все-
мирная суперсерия. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии. (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+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.25, 
3.00, 3.30, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 1.230 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 18.00 «Кон-Тики». (12+)
8.00, 18.30 «Человек- 

праздник». (12+)
8.30, 2.00 Т/с «Фаворский». 

(16+)
10.15, 1.40 «Чудеса приро-

ды». (0+)
10.30 Х/ф «Гусятница». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Ба-

бье лето». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Чисто английские 
убийства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с 
«Бигль». (16+)

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

взрослых. Золотая 
рыбка». (16+)

20.30 Х/ф «Охота на мон-
стра». (12+)

0.00 Х/ф «Рикки». (18+)

СТС

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

7.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час». (12+)

9.30 Х/ф «Казино «Рояль». 
(12+)

12.30 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл». (16+)

15.25 Х/ф «Спектр». (16+)
18.25 «Шоу «Уральских 

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

(16+)
22.25 Х/ф «Третий лиш-

ний». (18+)
0.30 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
2.15 Т/с «Мамочки». (16+)
3.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
3.55 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Снеговик». 
(18+)

0.30 Х/ф «Циклоп». (16+)
3.30, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.20 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.30 Х/ф «Моя фа-

милия Шилов». (16+)
15.40 Х/ф «Ментовские 

войны . Эпилог». 
(16+)

18.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+)

22.45 Х/ф «Барсы». (16+)
2.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
8.55, 10.50 Х/ф «Колье 

Шарлотты». (0+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
13.55 Город новостей.
14.05 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
15.40 Х/ф  «Тройная 

жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Сын». (12+)
21.35 Он и Она. (16+)
23.00 «Ну и ню! Эротика 

по-советски». (12+)
23.50 «Увидеть Америку и 

умереть». (12+)
0.50 «10 самых. . .» (16+)
1.20 Петровка, 38. (16+)
1.35 Х/ф «Подросток». 

(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+)

11.30, 1.30 «Остров». (12+)
12.10, 3.00 Х/ф «Му-му». 

(16+)
15.10, 5.05 Т/с «Влюблен-

ные женщины». (16+)
18 .10 , 19 .20 «Выбо -

ры-2019. Предвы-
борная агитация». 
(0+)

18.20, 4.40 «Эксперимен-
таторы». (12+) 

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

20.30 Х/ф «Ворчун «. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Утраченные племена 

человечества».
9.00 Т/с «Все началось в 

Харбине».
9.45 «Театральная лето-

пись».
10.15 Т/с «МУР. 1944».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 «Кинескоп» с Петром 

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

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20 «Встреча на вер-
шине».

14.50 «Письма из провин-
ции».

15.15 «Вячеслав Вс. Ива-
нов. И Бог ночует 
между строк. . .»

16.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу».

18.15 «Линия жизни».
19.05 «Роман в камне».
19.35 Российские мастера 

исполнительского 
искусства.

20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Эпизоды».
21.55 Х/ф «Театр».
0.35 Х/ф «Фарго». (16+)
2.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко.

3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «Ёжик в тумане».

МАТЧ!

6.10 «Команда мечты». 
(12+)

6.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия). 
Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

8.25 «Утомлённые славой». 
(16+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 14.10, 16.45, 19.25, 

21.00, 0.25 Новости.
10.05, 14.15, 18.50, 21.05, 

2.30 Все на Матч! В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15, 3.10 Х/ф «Официант с 

золотым подносом». 
(12+)

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

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Вия Артмане. Короле-

ва в изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым. 
(12+)

12.20 «Теория заговора». 
(16+)

13.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение». (12+)

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

20.00, 21.25 Творческий 
вечер Любови Успен-
ской. (16+)

21.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером». 

(16+)
0.25 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. (12+)
1.30 Х/ф «Жмот». (16+)
4.35 «Про любовь». (16+)
5.20 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

мя.
11.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне 

о нём». (12+)
23.05 Х/ф «Полцарства за 

любовь». (12+)
1.00 Торжественное откры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей «Но-
вая волна-2019».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20, 7.00, 7.25, 7.55, 
8.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.15, 13.00, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.40, 
19.25, 20.05 Т/с 
«След». (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 
0.10, 0.55, 1.30, 2.05 
Т/с «Есть нюансы». 
(12+)

2.45, 3.20 «Моя правда». 
(12+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Братец и сестри-
ца». (6+)

10.00 «Люди моря». (12+)
11.30 «Кон-Тики». (12+)
12.30 «Мастера путеше-

ствий. Страны Тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Зоя». (16+)
17.00, 6.00 «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Из жизни отды-

хающих». (12+)
19.35 «Нетронутая плане-

та». (0+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Зануда». (12+)
22.10 «Чудеса природы». 

(0+)
22.30 Т/с «В заложниках». 

(16+)
0.00 Х/ф «Охота на мон-

стра». (12+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 
7.30 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.05, 0.30 Х/ф «Асте-

рикс на Олимпийских 
играх». (12+)

13.35 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Британии». 
(6+)

15.50 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченно-
го ковчега». (0+)

18.15 М/ф «Миньоны». (6+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало». (16+)
22.15 Х/ф «Третий лиш-

ний-2». (18+)
2.25 Х/ф «Большие мамоч-

ки. Сын как отец». 
(12+)

4.00 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.30, 5.00 Ералаш. (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20, 3.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

16.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Т/с «Спецназ». (16+)
2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)

5.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
8.25 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+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)

МАТЧ!

7.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. Все-
мирная суперсерия. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии. (16+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
9.50 Футбол. «Леванте» - 

«Вильярреал». Чем-
пионат Испании. (0+)

11.40 Х/ф «Вышибала». 
(16+)

13.30, 15.30, 20.05 Новости.
13.40 Специальный репор-

таж. (12+)
14.00 Все на футбол! (12+)
15.00 «С чего начинается 

футбол». (12+)
15.35 «Гран-при» с Алек-

сеем Поповым. (12+)
16.05, 20.10, 1.55 Все на 

Матч!
16.55 Футбол. «Тамбов» - 

«Динамо» (Москва) 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

18.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии.

20.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии.

21.55 Футбол. «Парма» 
- «Ювентус». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

2.40 «Дерби мозгов». (16+)
3.10 Футбол. «Фиорентина» 

- «Наполи». Чемпио-
нат Италии. (0+)

5.00 «Пеле. Последнее 
шоу». (16+)

6.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Хари-
тонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Х. Айяла. 
Прямая трансляция 
из США.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+)

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

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

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

Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45 Т/с «На-
парницы». (12+)

11.45 Х/ф «Анаконда. Охо-
та за проклятой орхи-
деей». (12+)

13.45 Х/ф «Озеро стра-
ха-2». (16+)

15.30 Х/ф «Годзилла». (16+)
18.00 Х/ф «Ужастики». 

(12+)
20.00 Х/ф «Эволюция». 

(12+)
22.00 Х/ф «Озеро страха. 

Анаконда». (16+)
23.45 Х/ф «Сияние». (18+)
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45 

«Охотники за при-
видениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Экспериментаторы». 

(12+)
7.00, 12.00 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (6+) 
8.25, 0.15 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Маги-
ческий тип религий и 
религиозного созна-
ния». (0+) 

9.45 «УправДом». (12+)
10.00, 5.30 «Доктор И». 

(16+)
10.30, 5.05 «Загородные 

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

13.25, 2.20 Х/ф «Ворчун». 
(16+)

15.20, 4.00 «Мое родное». 
(12+)

16.30 «Это же я». Концерт 
Максим. (12+)

19.00, 2.00 «Спортивный 
регион». (0+)

19.25 «Секретная папка». 
(16+)

20.30 Х/ф «За пропастью 
во ржи». (16+)

22.30 Х/ф «Захочу – полю-
блю». (16+)

1.30 «Профессия – путеше-
ственник». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Тараканище».
8.20 Х/ф «Тётя Маруся».
10.30 «Передвижники».
11.00 Х/ф «Театр».
13.15 «Эпизоды».
13.55 «Культурный отдых».
14.25 «Узбекистан. Леген-

ды о любви».
15.05 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна».

18.30 «Первые в мире».
18.50 «Валентина Серова».
19.30 Х/ф «Девушка с ха-

рактером».
20.55 «Тридцать лет с 

вождями.  Виктор 
Суходрев».

22.45 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный 
удар». (12+)

0.25 Тиль Брённер на 
фестивале  «АВО 
Сесьон».

1.20 Х/ф «Клоун».
3.50 М/ф «Конфликт».

0.30 «Фоменко фейк». (16+)
0.50 Х/ф «Двойной блюз». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Марш-бросок. (12+)
5.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
6.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+)
9.55 «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толокон-
ников». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Х/ф «Неподдающие-

ся». (6+)
12.30, 13.45 Х/ф «Письмо 

Надежды». (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(12+)
21.15 «Приговор. Амери-

канский срок Япон-
чика». (16+)

22.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый». 
(16+)

0.50 «Суд над победой». 
Спецрепортаж. (16+)

1.45 Петровка, 38. (16+)
1.55 «Линия защиты». (16+)
2.25 Х/ф «Три дня на убий-

ство». (12+)
4.15 «Ну и ню! Эротика 

по-советски». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 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 ло-

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

17.00 Комеди Клаб. 
(16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)
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+)
4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

НТВ ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»
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«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
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В программе возможны 
изменения
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14.45 Смешанные едино-
борства. Анастасия 
Янькова. (16+)

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

16.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. 
Харитонов - М. Ми-
трион. В. Минаков - Х. 
Айяла. Трансляция из 
США. (16+)

18.40 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. 

20.25 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии.

21.55 Футбол. «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). 
Российская премьер- 
лига. Прямая транс-
ляция.

23.55 Волейбол. Россия 
- Швейцария. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Словакии.

2.00 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.00 Специальный репор-
таж. (12+)

3.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Японии. (16+)

4.30 Художественная гим-
настика. Мировой 
кубок вызова. Транс-
ляция из Румынии. 
(0+)

5.15 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях». (16+)

7.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. 

8.05 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. 
(0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

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

10.05, 13.10, 14.20, 15.05 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.35, 18.35  #РБК. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Котенок». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат». 
(12+)

15.00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки». (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Дом вице-ко-

роля». (16+)
23.50 Х/ф «Киллер поне-

воле». (16+)
1.40 Х/ф «Морской пехоти-

нец. Тыл». (16+)
3.20 «Про любовь». (16+)
4.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20 Т/с «По горячим сле-
дам». (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.
13.55 Х/ф «Семейное сча-

стье». (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка». 

(12+)
23.20 Х/ф «Два мгновения 

любви». (12+)
1.20 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер 
Игоря Крутого.

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.25, 6.10, 8.00 
«Моя правда». (12+)

7.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.35, 20.35, 

21.25, 22.25, 23.25, 
0.20, 1.15 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

2.10 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Гусятница». (6+)
10.00 «Человек-праздник». 

(12+)
12.30 «Мастера путеше-

ствий. Страны тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Зоя». (16+)
17.00, 6.00 «Люди моря». 

(0+)
18.00 Х/ф «Волшебный 

портрет». (12+)
19.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Обитатели». 
(16+)

22.20, 1.40 «Чудеса приро-
ды». (0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Зануда». (12+)

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 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
9.25 Х/ф «Мышиная охо-

та». (0+)
11.25 Х/ф «Соучастник». 

(16+)
13.55 М/ф «Миньоны». (6+)
15.40 Х/ф «Робин Гуд. На-

чало». (16+)
17.55 Х/ф «Ночь в му-

зее-2». (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». 
(6+)

22.00 Х/ф  «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (0+)

0.15 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)

2.05 Х/ф «Вкус жизни». 
(12+)

3.40 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.30 «Ералаш». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Т/с «Дружина». (16+)
14.45 Т/с «Спецназ». (16+)
22.00 Т/с «Кремень». (16+)
1.40 Т/с «Кремень. Освобо-

ждение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспре-
щен». (0+)

5.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 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+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 Х/ф «Один день 

лета». (16+)
0.20 Х/ф «По следу зверя». 

(16+)
3.25 Т/с «Дельта». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Каждому своё». 
(12+)

6.50 «Фактор жизни». (12+)
7.20 Х/ф «Горбун». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+)

12.15 Х/ф «Сумка инкасса-
тора». (12+)

14.05 «Хроники москов-
ского быта. Двое-
жёнцы». (16+)

15.00 «Хроники москов-
ского быта. Одино-
кая старость звезд». 
(12+)

15.50 «Прощание. Василий 
Шукшин». (16+)

16.50 Т/с «Домохозяин». 
(12+)

20.35, 23.20 Т/с «Знак ис-
тинного пути». (16+)

0.45 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом». (12+)

3.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

4.15 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30 Х/ф «Полицейский 

с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

13.35, 14.45, 15.50, 16.55, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Комеди Клаб. 
(16+)

21.00 «Stand Up». Фести-
валь в Санкт-Петер-
бурге. (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3». (12+)
2.25, 3.20, 4.10 «Открытый 

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

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.15 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.15 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда». (16+)

14.00 Х/ф «Ужастики». 
(12+)

16.00 Х/ф «Эволюция». 
(12+)

18.00 Х/ф «Вулкан». (12+)
20.00 Х/ф «Разлом». (16+)
22.15 Х/ф «Челюсти». (16+)
0.00 Х/ф «Волна». (16+)
2.00 Х/ф «Сияние». (16+)
3.45, 4.15, 4.45 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

12

6.05, 13.35 «Секретная 
папка». (16+)

6.55, 11.55 Х/ф «Принц-са-
мозванец». (6+)

8.35, 0.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И. «Юри-
дический тип рели-
гий и религиозного 
сознания». (0+) 

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)

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

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

14.20 Х/ф «За пропастью 
во ржи». (16+)

16.15, 2.00 Т/с «Любовь и 
золото». (16+)

20.30 Х/ф «2 рас. Легенда». 
(16+) 

23.05 Х/ф «Другое небо». 
(16+) 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек перед Бо-
гом».

8.05 М/ф «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коля-
ской», «Королева 
Зубная щетка».

8.35 Х/ф «Клоун».
11.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 Х/ф «Девушка с 
характером».

12.50 «Валентина Серова».
13.30 Х/ф «Розовая панте-

ра наносит ответный 
удар». (12+)

15.10 «Карамзин. Провер-
ка временем».

15.35 «Первые в мире».
15.50 «Ритмы жизни Ка-

рибских островов».
16.45 Международный 

цирковой фестиваль 
в Масси.

18.20 «Пешком. . .»
18.50 «Искатели».
19.40 «Елена Образцова. 

Жизнь как коррида».
20.35 «Романтика роман-

са».
21.30 «Абсолютно счастли-

вый человек».
22.20 Х/ф «Черная роза 

- эмблема печали, 
красная роза - эм-
блема любви». (16+)

0.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Ор-
кестр имени Олега 
Лундстрема.

1.45 Х/ф «Тётя Маруся».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. С. Харито-
нов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

7.00, 9.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков 
- Х. Айяла. Прямая 
трансляция из США.

9.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства.

10.15 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

12.15, 16.05, 18.00, 19.30, 
21.15, 1.55 Новости.

12.25 Футбол. «Реал» - «Ва-
льядолид». Чемпио-
нат Испании. (0+)

14.15, 18.05, 19.35, 21.25, 
3.20 Все на Матч!

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 августа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА

5.30, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 6.15 «Почему он меня бросил?» 

(16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.35 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 0.40 «Понять. Простить». (16+)
14.00 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
18.00 Х/ф «Андрейка». (16+)
22.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.40 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
20 АВГУСТА

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

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20, 4.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.20, 2.30 «Реальная мистика». (16+)
12.15, 0.35 «Понять. Простить». (16+)
14.35 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(16+)
18.00 Х/ф «Возмездие». (16+)
22.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

СРЕДА, 
21 АВГУСТА

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

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 0.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
18.00 Х/ф «Школа для толстушек». 

(16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 АВГУСТА

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

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.50 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Школа для толстушек». 

(16+)
18.00 Х/ф «Искупление». (16+)
22.15 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 АВГУСТА

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

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.45 Т/с «Уравнение любви». (16+)
18.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10, 5.40 Х/ф «Крылья ангела». 

(16+)
0.25 «Почему он меня бросил?» (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

СУББОТА, 
24 АВГУСТА

7.45, 23.55 Х/ф «Берега любви». 
(16+)

9.40 Т/с «Жених». (16+)
18.00 Х/ф «Дублёрша». (16+)
22.00, 5.40 Х/ф «Услышь моё серд-

це». (16+)
1.40 «Я его убила». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

7.35 «Пять ужинов». (16+)
7.50, 1.50 Х/ф «Молодая жена». (16+)
9.45, 11.00 Х/ф «Даша». (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.40 Х/ф «Светка». (16+)
18.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+)
22.05 «Про здоровье». (16+)
22.20 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
3.25 «Я его убила». (16+)
5.05 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА

5.00 «Карибский кризис. Тайный 
связной». (12+)

5.50, 7.20 Х/ф «Французский 
попутчик». (16+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.00, 12.20 «Война в Корее». 

(12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Прячься». (16+)
14.50 «Титаник». (12+)
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

22.40 Т/с «Паршивые овцы». 
(16+)

2.30 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)

4.00 «Москва фронту». (12+)
4.30 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+)

ВТОРНИК, 
20 АВГУСТА

6.20, 7.20 «Титаник». (12+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05, 4.35 Т/с «Май-

ор полиции». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «Старшина». (12+)
0.25 Х/ф «Зеркало для героя». 

(12+)
2.40 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+)

СРЕДА, 
21 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 8.30, 12.20, 13.05 Т/с «Май-

ор полиции». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Секретная папка». (12+)

22.40 Х/ф «Прячься». (16+)

0.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
1.35 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (6+)
2.55 Х/ф «Старшина». (12+)
4.45 Х/ф «Разведчики». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 АВГУСТА

6.15, 7.20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (6+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.30, 12.20, 13.05, 4.00 Т/с «Май-

ор полиции». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Освобождение». (12+)
17.35 «Пакт заклятых друзей». 

(12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
0.05 «Партизаны против вер-

махта». (16+)

ПЯТНИЦА, 
23 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Майор полиции». (16+)
7.30, 12.20, 13.05, 17.05, 21.00 Т/с 

«Молодая гвардия». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
21.40 Т/с «Ермак». (16+)
2.40 Х/ф «Золотая баба». (6+)
3.55 «Хроника Победы». (12+)
5.10 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)

СУББОТА, 
24 АВГУСТА

6.35 Х/ф «Тайна железной 
двери». (0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 12.15 «Секретная папка». 

(12+)
12.50 Х/ф «Трембита». (0+)
14.45 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
17.25 Х/ф «Кубанские казаки». 
19.45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
21.30 Т/с «Большая перемена». 

(0+)
2.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.30 Х/ф «Где 042?» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

5.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
10.00, 12.15 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня.
13.00 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти». (12+)

17.25 «Незримый бой». (16+)
21.40 Т/с «Крестный». (16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову». 

(16+)
16.00, 1.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.25 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
20 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Опер по вызову». 

(16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. 

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

(18+)
2.25 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

СРЕДА, 
21 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызову». 
(16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. 

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

(18+)
2.25 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство». (18+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
22 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорож-

ные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызову». 
(16+)

18.00, 5.20 «Улетное видео». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Шутники». (16+)
1.30 «Дорожные войны. 

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

(18+)
2.25 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

ПЯТНИЦА, 
23 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-9». (12+)
6.45, 16.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 «Опасные связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Опер по вызову». 
(16+)

18.00, 2.50 «Улетное видео». 
(16+)

19.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

21.45 Х/ф «Путь воина». 
(16+)

23.45 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка». (16+)

3.10 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (0+)

СУББОТА, 
24 АВГУСТА

6.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (0+)

7.30 Т/с «Дикий». (16+)
20.00 «Улетное видео». 

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

(18+)

0.30 Т/с «В пустыне смерти». 
(18+)

2.20 Т/с «Побег». (18+)
3.00 Х/ф «Вид на убий-

ство». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АВГУСТА

6.00 Х/ф «Путь воина». 
(16+)

7.30 Х/ф «Великолепная 
семёрка». (16+)

10.15 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)

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

(18+)
0.30 Т/с «В пустыне смерти». 

(18+)
2.20 Х/ф «Банды Нью-Йор-

ка». (16+)
4.50 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения

«ПРЯЧЬСЯ», 
2010 г., Россия.

Горы. Суровая зима. Метео-
станция, отрезанная от всего 
мира десятками километров 
труднопроходимых горных 
троп. 
Всего три человека работают 

здесь. Это мужчины, двоим уже 
за сорок, а третьему только 
19 лет. Друг другу они уже 
порядком надоели, и частые 
нервные срывы – это почти 
уже нормальное явление.
Но однажды станция пе-

рестает выходить на связь. 
А когда спасатели прибывают 
на место, никого не обнару-
живают. . .
В ролях: Сергей Гармаш , 

Алексей Гуськов, Петр Логачев, 
Антон Шагин, Марина Алексан-
дрова и др.
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НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Ксения не поступила в ин-
ститут, а домой, в провинци-
альный городок, возвращаться 
побоялась, да и не захотела. 

Однажды она попадает под 
колёса машины крупного биз-
несмена, и тот, желая замять 
возможный скандал, предла-
гает ей поработать в его компа-
нии. Пока уборщицей, но зато 
с проживанием на территории 
его фирмы. От безысходности 
девушка соглашается. 

Постепенно отношения у 
девушки с коллективом вы-

ТРЕТИЙ СЕЗОН СЕРИАЛА 
«ЕКАТЕРИНА» ПОСВЯТЯТ СМУТЕ 
У ПРЕСТОЛА ИМПЕРАТРИЦЫ

В Санкт-Петербурге, Гатчине, Царском Селе и других 
живописных местах завершились съёмки исторической 
мелодрамы «Екатерина», продолжение которой мы уви-
дим на канале «Россия» в новом телесезоне.

Третья часть проекта рас-
скажет о тяжёлом периоде в 
истории России: 1774—1776 
годы, война с турками, поль-
ско-французские козни, а 
ещё пугачёвщина, которой и 
навеяно название сезона, — 
«Самозванцы». Наследник 
престола Павел Петрович 
(Павел Табаков) начнет всё 
чаще критиковать политику 
матери и повторно женится — 
на принцессе Вюртембергской 
Софии-Доротее (впослед-
ствии — Мария Фёдоровна).

Княжна Тараканова (Анге-
лина Стречина), выдающая 
себя за дочь Елизаветы Пе-
тровны, выходит за сподвиж-

В новых сериях «Екатери-
ны» появится наконец один 
из самых одиозных персо-
нажей того времени — дон-
ской казак Емельян Пугачёв 
(Артур Иванов), объявивший 
себя Петром III.

КИНО ПО ВЫХОДНЫМ

«СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ»

Надя работает кассиром в супермаркете в 
маленьком провинциальном городке. Скромно 
живёт с сыном Санькой. Вдруг у неё обнаружи-

вается серьёзное сердечное заболевание – ей 
необходима пересадка сердца. Надя, взяв с 
собой сына, отправляется в столицу, где её ждут 
в благотворительном фонде. Она знакомится 
с директором фонда Ольгой и её подругой 
Алёной. Алёна только что рассталась с мужем, 
который ушёл от неё к беременной любовнице, 

обвинив в том, что она бесплодна. 
Пока Надя лежит в больнице, Алёна 

забирает Саньку к себе и заботится о 
нём. Когда выясняется, что фонд не 
может помочь Наде, она передает опе-
ку над Санькой Алёне. Мальчик оста-
ется в столице, а Надя возвращается в 
родной город – фактически умирать.
В ролях: Александра Сизоненко, Ната-

лья Высочанская, Алексей Чугаев, Ольга 
Олексий, Григорий Бакланов.
Смотрите мелодраму «Соломоново 

решение» на «Домашнем» в субботу.  
(16+)

ОХ, УЖ ЭТИ «ВОРОНИНЫ»!
За что зрители так полюбили сериал про жизнь обыч-

ной московской семьи?

ника императрицы Алексея 
Орлова (Артём Алексеев). 
Вместе с супругом княжна 
путешествует по странам 
и континентам, а заодно 
плетёт интриги при поддерж-
ке французских авантюри-
стов и беглых поляков.

Режиссёр проекта Дмитрий 
Иосифов (кстати, именно он 
сыграл Буратино в советском 
фильме 1975 года) уверя-
ет, что сюжет опирается на 
«Историю Пугачёва» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина 
— исторические хроники, 
которые классик собрал в 
госархиве.

Грустную новость сообщила 
актриса Екатерина Волкова: 
мол, проект закрывают, деко-
рации разбирают. Канал СТС 
поспешил опровергнуть это 
известие: рейтинги о-го-го, ни 
о каком прекращении сериала 
не может быть и речи!

Съёмки новых серий в 
самом разгаре. Вообще, 
такое и раньше случалось 
— сериал закрывали не 
раз, но проходило время, и 
продюсеры давали коман-
ду строить декорации за-
ново… Как бы то ни было, 
скоро у «Ворониных» на-
рисовывается юбилейчик: 
осенью исполнится 10 лет 
со дня выхода в эфир пер-
вой серии.

И з н а ч а л ь н о  « В о р о -
нины» — это адаптация 
американской комедии «Все 
любят Реймонда». В США 
проект прожил 9 лет и закон-
чился в 2005-м, а наша версия 
уже с 11-го сезона снимается 
по оригинальному сценарию. 
Свои версии сериала сняли 
десятки стран, и почти везде 
он называется, как в США, 
меняется только имя. В России 
сломали этот шаблон.

Станислав Дужников перед 
первым сезоном специально 
набрал 20 кг веса — по роли 
надо было, чтобы он был здо-
ровым толстяком. А спустя 
годы он похудел… на 50 кг! 

Кстати, еду для съёмок го-
товят настоящую — иногда 
по 10–20 кг на серию. А вот 
холодильник на кухне Воро-
ниных бутафорский: свет в нём 
зажигается, но он не работает 
— шум двигателя мешал бы 
съёмкам.

За 10 лет в проекте эпизо-
дические роли-камео сыграли 
многие знаменитости: Глюко-
за, Николай Валуев, Ляйсан 
Утяшева, Андрей Малахов и 
другие. 

Галина Ивановна и Николай 
Петрович  воплотили образ ка-
нонических родителей старой 
советской закалки: она годами 
изводит невестку советами 
по хозяйству, а он всё время 
грубит жене, но на самом деле 
очень любит.

Секрет успеха сериала прост: 
он весело рассказывает о буд-
нях обычной семьи.

ПРОВИНЦИАЛКА
строились, в Ксении 
перестали видеть 
растерянную про-
винциальную дев-
чонку, которую про-
сто пожалел власт-
ный шеф. Но всем 
было невдомёк, что 
Ксюша влюбилась 
в грозного начальника. На-
верное, так она бы и плакала 
в подушку по ночам, если бы 
с шефом не случились непри-
ятности...

В ролдях: Александра Вла-

сова, Никита Зверев, Софья 
Игнатова, Андрей Карако, 
Александр Ильин, Иван Стрель-
цов, Юлианна Михневич и др. 
Смотрите фильм «Провинци-

алка» на телеканале «Домаш-
ний» в субботу. (16+)

Мелодрама на канале «Россия-1» 17 августа. 

Когда счастье безвозвратно потеряно и оста-
вило после себя лишь слабый отблеск, приходит 
время отчаяния и необдуманных поступков.

Будущий повар Лиза проходит практику в 
санатории. Здесь она встречает богатого моло-
дого человека Матвея. Лиза впервые полюбила 
и совершенно потеряла голову! Отношения 
между влюбленными развиваются бурно, пока 
Лиза не узнает, что у Матвея… есть невеста. Под 
давлением семьи Матвею приходится вернуться 
домой, и Лиза остается с разбитым сердцем. 
Все, что у неё есть на память о Матвее, – это 
подаренный им серебряный кулон и тайна, 
которой они связаны: Лиза ждёт ребёнка.

Влюбленный в Лизу сосед Григорий предла-
гает ей пожениться, чтобы не быть матерью-
одиночкой. Лиза соглашается, но очень скоро 
начинает жалеть о своем решении.

Актёры: Анна Дианова, Илья Коробко, Валерия 
Мельник, Артур Сопельник, Алеся Пуховая.

(16+)

«СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ»

Мини-сериал на канале ТВЦ 
в выходные.

На горной дороге падает в 
пропасть маршрутное такси. 
Выжить в такой катастрофе 
почти невозможно, но три 
пассажирки чудом остаются в 
живых. Более того, они почти 
невредимы. В больнице, где 
женщины проводят ночь, они 
решают, что судьба что-то хо-
чет им сказать этим чудесным 
спасением. И действительно: 
за поворотом, на котором их 
поджидала смерть, каждую 
из них встречают потрясения 
и перемены. Саша получает 
флешку с таинственным по-
сланием, поэтесса Ива влю-
бляется в рыбака, а Анна теря-
ет надежду на женское счастье. 

Трём женщинам предстоит 
исправить прежние ошибки, 
совершить много добрых дел, 
встретить настоящую любовь 
и даже посадить сорок розовых 
кустов.

В  ф и л ь м е  с н и м а л и с ь : 
Эмилия Спивак, Елизавета 
Арзамасова, Екатерина Соло-
матина, Павел Трубинер, Роман 
Полянский, Любовь Матюшина 
и др.   (16+)

«СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
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На прошлой неделе завершился турнир Sochi 
Hockey Open, в котором принимал участие 
омский «Авангард». Результат, показанный 
«ястребами», более чем скромный. В четырёх 
матчах три поражения и победа. 

«Локомотив» – «Авангард» – 3:1 (Широков).
«Авангард» – олимпийская сборная России – 

3:4 (Щербак, Дедунов, Шумаков).
ХК «Сочи» – «Авангард» – 3:1 (Пьянов).
СКА – «Авангард» – 1:4 (Пьянов, Шумаков, 

Зернов, Дедунов).
Тем не менее наставник «Авангарда» доволен 

тем, как поработала команда на юге.
– Великолепные условия были созданы в 

Сочи, мы завершили здесь свой первый этап 
подготовки к сезону, – сказал Боб Хартли. 
– Посмотрели множество игроков в разных 
ситуациях. В игре со СКА я доволен тем, как 
выглядела команда и в атаке, и в действиях в 
неравных составах. Удалось поиграть две ми-
нуты втроём против пятерых, и это хорошо, 
это здорово.

Главный тренер признался, что впечатлён 
игрой новичка  Вячеслава Войнова, который 
фактически не выступал весь предыдущий 
сезон. Большие надежды в команде возлагают 
и на форварда Павла Дедунова, и на легионера 
Свена Андригетто, не говоря уже о тех, кто в 
прошлом сезоне помог «Авангарду» дойти до 
финала Кубка Гагарина.

Вот как выглядят трансферные изменения 
межсезонья в омском клубе.

ПРИШЛИ В КОМАНДУ
Вратарь 
Александр Судницин («Трактор») – контракт 

на 1 сезон.
Защитники 
Роман Манухов («Ак Барс») – контракт на 2 

сезона, Вячеслав Войнов – контракт на 1 сезон.
Нападающие 
Алексей Потапов («Ак Барс») – контракт на 

2 сезона, Евгений Грачёв («Автомобилист») – 
контракт на 2 сезона, Павел Дедунов («Амур») 
– контракт на 2 сезона, Никита Щербак («Он-
тарио Рейн», АХЛ) – контракт на 3 сезона, 
Максим Мизюрин («Ньюфаундленд Гроулерс», 
ECHL) – двусторонний контракт на 1 сезон, 
Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш») – кон-
тракт на 2 сезона.

Тренер 
Вячеслав Козлов («Химик», ВХЛ) – контракт 

на 1 сезон.

ПОКИНУЛИ КОМАНДУ
Вратари 
Карри Рамо, Иван Налимов.
Защитники 
Максим Березин, Евгений Медведев.
Нападающие 
Илья Михеев, Кирилл Петров, Михаил Фи-

сенко, Виктор Стольберг, Дэвид Деарне, Макс 
Тальбо, Ансель Галимов.

Капитаном «омских ястребов» в сезоне 
2019/2020 назначили 33-летнего защитника 
Алексея Емелина.

Многие специалисты отмечают, что в ны-
нешнем «Авангарде» очень хороший подбор 
исполнителей. В частности, один из самых 
авторитетных арбитров советского хоккея 
Юрий Карандин высказался так: «У Хартли 
отличный состав, в игровом плане его клуб 
меня не беспокоит».

Как заявил президент клуба, следует ожидать 
в составе «ястребов» ещё одного легионе-
ра-форварда.

– Думаю, что до начала сезона у нас будет за-
крыта позиция пятого легионера. Планировать 
подписать защитника – глупость, у нас уже два 
есть. Мы ищем центрального нападающего, – 
сказал Максим Сушинский.

Сегодня «Авангард» проведёт товарищескую 
встречу с московскими динамовцами, а с 22 
августа примет участие ещё в одном предсезон-
ном соревновании – турнире имени Пучкова 
в Санкт-Петербурге. Напомним, что за всю 
историю этого турнира его победителями были 
лишь две команды: хозяева – СКА (трижды) и 
финский «Йокерит» (дважды). Надеемся, что 
омичи смогут нарушить эту гегемонию.

Расписание матчей «Авангарда»:
22 августа. «Авангард» – «Северсталь»
23 августа «Авангард» – «Йокерит»
25 августа «Авангард» – «Торпедо» НН
26 августа СКА – «Авангард»
Ну а  1 сентября «ястребы» стартуют в регу-

лярном чемпионате КХЛ 2019/2020.

Не пропусти, 
болельщик!
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В кубковом матче в отличие 
от первой встречи «Иртыш» 
не стал откладывать дело в 
долгий ящик и открыл счёт 
уже на 12-й минуте. Ворота 
динамовцев после классной 
подачи капитана Александра 
Масловского поразил лучший 
бомбардир команды Андрей 
Разборов. В конце тайма 
эффектным голом в падении 
отметился Владимир Лешо-
нок. Ну а завершил разгром 
барнаульцев на 77-й минуте 
всё тот же Андрей Разборов 
– 3:0.

– Непросто играть с одним 
и тем же соперником два 
матча подряд, – проком-
ментировал итоги встречи 
главный тренер «Иртыша» 
Владимир Арайс. – Тем не 
менее я доволен действиями 
наших футболистов. Полу-
чилось забить быстрый гол, а 
после продолжать играть так, 
как было запланировано ещё 
перед матчем. В конце встре-
чи даже выпустили на поле 

молодых игроков, и никто 
ничего не испортил.

Теперь в 1/32 финала Кубка 
«Иртышу» предстоит сыграть 
дома против томской «Томи», 
которая сейчас выступает в 
первенстве ФНЛ. 

Первоначально сообща-
лось, что этот матч будет 
перенесён и состоится 3 сен-
тября. Однако из-за напря-
жённого графика первенства 
руководством футбольного 
клуба «Иртыш» принято ре-
шение отказаться от данного 
переноса и настоять на про-
ведении матча 21 августа, как 
и записано в официально 
утверждённом календаре.

Последний раз эти команды 
играли в Кубке России два 
года назад. «Томь» крупно 
победила со счётом 4:0.

Что касается первенства 
России, то вчера «Иртыш» 
принимал иркутский «Зе-
нит», а в субботу также на 
«Красной звезде» сыграет 
против «Читы».
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Сегодня секретами успеш-
ного праздника поделится с 
нами администратор бан-
кетного зала «ОбедБанкет» 
Алина Шерканова.

Правильно выбранный бан-
кетный зал — это залог успеха 
любого мероприятия. То, как 
гости будут себя чувствовать 
во время банкета, полностью 
определяет настроение празд-
ника.

Сегодня мы расскажем о глав-
ных моментах, на которые сто-
ит обратить внимание, чтобы 
ваш праздник прошёл на ура.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ
При выборе банкетного 

зала большую роль играет 
пространство. Всё должно 
быть сбалансировано. Если 
на вашем мероприятии плани-
руется 30 человек, а вы арен-
дуете зал вместимостью 150 
человек, есть риск, что будет 
слишком много незаполнен-
ного пространства и гости не 
будут чувствовать себя уютно. 
Также имеет место и обратная 
сторона: в зале на 45 человек 
не стоит пытаться разместить 
50 гостей. Праздник должен 
проходить в комфортной об-
становке.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Обратите внимание, есть 

ли в банкетном зале, который 
вы выбрали, плата за аренду 
зала, а также уточните, какие 
дополнительные затраты мо-
гут вас коснуться: например, 
оплата работы официантов, 
штрафы за порчу имущества, 
разбитую посуду и пр. Это 
позволит вам избежать разо-
чарований и грамотно сплани-
ровать бюджет мероприятия. 
Помните знаменитое изрече-
ние: «Предупреждён – значит 
вооружён»?

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Если на мероприятии вы 
планируете воспользоваться 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК

проектором, нужна система 
караоке, микрофоны и другое 
оборудование,  необходимо 
заранее уточнить, есть ли в 
выбранном банкетном зале 
всё, что вам нужно, а ещё луч-
ше — проверить, как работает 
аппаратура, чтобы убедиться, 
что вас всё устраивает.

ОСВЕЩЕНИЕ
Немаловажный пункт, осо-

бенно если нужно исполь-
зовать проектор. Предвари-
тельно важно уточнить, есть 
ли в выбранном банкетном 
зале возможность затемнения 
помещения.

ТАНЦПЛОЩАДКА
Ни один праздник не обхо-

дится без конкурсов и танцев. 
Убедитесь, что вам хватит ме-
ста и на то и на другое!

МЕНЮ
Обязательно самостоятельно 

согласовывайте меню. К этому 
процессу нужно подойти мак-
симально ответственно. На 
праздничном столе должны 
быть как мясо, так и рыба. 
Ведь важно, чтобы каждый 
гость нашёл блюдо по душе. 
Безусловно, грамотный адми-
нистратор расскажет вам, как 
рассчитываются порции сала-
тов, горячих блюд, количество 
закусок,  объём напитков. 

НАПИТКИ 
И ДЕСЕРТНЫЙ СТОЛ

Немаловажный пункт – пла-
та за алкоголь. Если вы плани-
руете бюджет мероприятия, 

помните, что не все банкетные 
залы допускают возможность 
принести свои напитки. То же 
самое касается и десертного 
стола: бывает так, что фрукты и 
сладости приходится покупать 
в выбранном банкетном зале. 
Поэтому такие моменты важ-
ны при составлении бюджета.

ВЕДУЩИЙ
Любой праздник нуждается 

в грамотной организации. 
Поэтому к выбору ведущего 
нужно подойти ответственно, 
предварительно согласовав 
сценарий праздника.



Ну вот, пожалуй, и всё. Это 
основные моменты, которые 
важно учесть при подготовке к 
вашему мероприятию, будь то 
юбилей, свадьба или деловая 
конференция.

А от лица банкетного зала 
«ОбедБанкет» мы хотим ска-
зать, что наши двери открыты 
для вас по любому поводу! 

Знаете, почему наши гости, 
выбрав однажды «ОбедБанкет», 
возвращаются к нам вновь?

ОТВЕЧАЕМ:
✔ У нас восхитительные блю-

да.
✔ Замечательный шеф-по-

вар.
✔ Внимательные и тактичные 

официанты.
✔ Два банкетных зала (на 

45 и 150 человек) со стильным 
интерьером. 

Кстати, аренда зала и муль-
тимедийного оборудования 
предоставляется абсолютно 
БЕСПЛАТНО!

✔ У нас разрешены свои на-
питки и десертный стол.

✔ Мы знаем ведущих на-
шего города и можем дать ре-
комендации с учётом ваших 
пожеланий.

✔ Мы находимся в центре 
города.

✔ И у нас очень большая 
парковка!

Звоните 29-07-01! 
Наш адрес: г. Омск, ул. 3-я Северная, 126.

Внимательные сотрудники банкетного 
зала «ОбедБанкет» сделают всё, чтобы 
ваше мероприятие прошло безупречно!
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СУДОКУ  

Судоку

АНГЛИЙСКИЙ 
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 8 АВГУСТА

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Миров. 4. Влади. 6. Адрес. 

9. Гусит. 10. Плетка. 11. Изверг. 
12. Лелик. 13. Опий. 14. Неон. 
15. Саванна. 19. Остап. 21. Ро-
кот. 24. Лес. 25. Рис. 26. Ани-
он. 28. «Рибок». 30. Гоморра. 
34. Осло. 36. Катя. 37. Нильс. 
38. Блерио. 39. Полено. 40. 
Ствол. 41. Ездок. 42. Абрек. 
43. Исаев.

По вертикали: 
1. Мигалка. 2. Русалка. 3. 

Ватикан. 4. Волопас. 5. Ал-
тай. 7. Ревун. 8. Сормово. 15. 
Спарринг. 16. Велодром. 17. 
Несессер. 18. Арматура. 19. 
Обивка. 20. Тернии. 22. Ко-
лумб. 23. Трепак. 27. Насилие. 
29. Оттенок. 31. Обноски. 32. 
Отливка. 33. Расплав. 35. От-
ряд. 36. Колер.

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?
1. Медведь белый, так как 

дом расположен на северном 
полюсе (все окна смотрят на 
юг). На севере обитают только 
белые медведи.

2. Количество букв «е».
3. 1 кошка и 1 собака.

КАКОЙ 
СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

Сегодня среда!

ГОНКИ
Поначалу кажется, что по-

скольку средняя скорость 
второй яхты равна 20 км/час, 
поэтому обе яхты должны 
прийти к финишу одновре-
менно.

Однако средняя скорость 
второй яхты совсем не 20 
км/час, так как на первую 
половину пути ушло больше 
времени, чем на вторую. Если 
принять расстояние за S км, 
то время, которое ушло у вто-
рой яхты на его преодоление, 
равно:

0.5S : 15 + 0.5S :25 = S:30 
+ S:50, что примерно равно 
0.0533S часа.

А первая яхта закончила 
гонку за время S : 20 = 0.05S 
часа.

Как видите, первая яхта 
пришла к финишу первой.

УРАВНЕНИЯ 
ИЗ СПИЧЕК

) XI - V = IV: X - VI = IV  
XI - V = VI  XI - VI = V

) X + V = IV: IX - V = IV  
X - VI = IV

) L + L = L: C - L = L  L + 
I = LI

) VI = IV - III: VI = IX – III  
VI = IV + II

) XIV - V = XX: XV + V = XX
) IX - IX = V: IX - IV = V
) X = VIII - II: X - VIII = II

НА РАЗВЕС
1) Hа одну чашу весов по-

ложить гирю в 5 фунтов, на 
другую гирю в 9 фунтов. Затем 
уравновесить весы, насыпав 
4 фунта чая в чашу с гирей 
на 5 фунтов. 2) Убрать гири с 
чаш весов, оставить 4 фунта 
в одной чаше и уравновесить 
весы, насыпав во вторую ещё 
4 фунта. 3) Ещё раз отвесить 
4 фунта. 4) И ещё раз 4 фунта. 
Таким образом, после четырёх 
взвешиваний в остатке будет 
тоже 4 фунта. 5 – 9) Разделить 
4 фунта пополам, уравнове-
шивая чаши весов.

ДАВАЙ ПЯТЬ!
Ни одного. Более высокий 

может пожать  руку менее вы-
сокому, но по условию менее 
высокий не может это сделать 
с более высоким, так что ни-
кто так и не пожал руки.

Кроссворд
Все слова на букву «Т»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Самый большой океан. 6. 

Старинная золотая монета. 8. 
Игра на деньги на бегах и скач-
ках. 13. Именно он возникает в 
результате подвижек и сжатия 
льдов. 14. Летняя пристройка. 
15. Воздушный приём ками-
кадзе. 18. Предмет, которым 
был убит император Павел 
Первый. 19. Разновидность 
двуколки с откидным верхом. 
20. Тысяча рублей (жарг.). 
21. Пища для компостера. 
26. Персонаж романа «Две-
надцать стульев» Ляпис-… . 
27. Этот раздел математики 
утверждает, что бублик и круж-

ка – одно и то же. 29. В каком 
созвездии находится звезда 
Плейона? 30. Крымский полу-
остров иначе. 31. Правитель, 
опирающийся на насилие 
и беззаконие. 34. Режиссёр 
фильмов «Военно-полевой 
роман» и «Интердевочка». 
35. Краска для картриджа. 36. 
Всякая живность дрожащая, 
по Достоевскому.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «... и Пумба» – дисне-

евский сериал. 2. Фами-
лия Маэстро в исполнении 
Леонида Быкова в фильме 
«В бой идут одни старики». 3. 

Чья столица Казань? 4. Голос 
Пласидо Доминго. 7. На гер-
бе Ватикана изображены два 
ключа, а что увенчивает их 
сверху? 9. Ларёк на колесах. 10. 
Купля-продажа между страна-
ми. 11. Страх смерти. 12. «Кто 
первым встал, того и ...» (шут-
ка). 16. Там царевна тужит, а 
бурый волк ей верно служит. 
17. Курево врозь. 22. Если к 
этой сельскохозяйственной 
машине добавить одну букву, 
то она превратится в корабль. 
23. Работник торговли. 24. 
Равенство, справедливое при 
любых значениях. 25. Полчи-
ща газетного выпуска. 28. Ка-
кую лампу создал Ли Форест? 
32. Звук, от которого «пыль 
по полю летит». 33. Этот друг 
Винни-Пуха в диснеевском 
мультфильме умел прыгать на 
своём хвосте, как на пружине.
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В этом задании вам придётся 
стать составителем кроссвор-
да. Впишите предложенные 
слова из списка в сетку крос-
сворда. Одно слово уже стоит 
на месте.

Крисс-кросс

Смышлёный
 малыш

Три брата получили 24 ябло-
ка, причём каждому досталось 
столько яблок, сколько ему 
было лет три года тому назад. 
Самый младший, мальчик 
очень смышлёный, предложил 
братьям такой обмен яблока-
ми.

– Я, – сказал он, – оставлю 
себе только половину имею-
щихся у меня яблок, а осталь-
ные разделю между вами по-
ровну. После этого пусть наш 
средний брат тоже оставит себе 
половину, а остальные яблоки 
даст мне и старшему брату 
поровну. А затем и старший 
брат пусть оставит себе поло-
вину всех имеющихся у него 
яблок, а остальные разделит 
между мной и средним братом 
поровну. 

Братья, не подозревая ко-
варства в таком предложении, 
согласились удовлетворить 
желание младшего. В резуль-
тате... у всех оказалось яблок 
поровну.

Сколько же лет было млад-
шему и каждому из остальных 
братьев?

Королевская амнистия
Однажды король пообе-

щал, что, если у него родится 
наследник, он всем осуждён-
ным сократит срок вдвое. 
      Через какое-то время родил-
ся наследник, и король выпол-
нил своё обещание: те, кому 
предстояло сидеть двадцать 

лет, должны были просидеть 
десять, тем, кто был осуждён 
на три года, теперь сократили 
срок до полутора лет. 

Но были случаи, ставящие 
тюремщиков в тупик: как быть 
с теми, кто осуждён пожиз-
ненно?

На старт, внимание…
Три велосипедиста начали движение с общего старта по кру-

говой дорожке. Первый из них делает полный круг за 21 минуту, 
второй – за 35 минут, третий – за 15 минут. Через сколько минут 
они ещё раз окажутся вместе в начальном пункте?



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. 

* уголь от 2700 р., перегной, 
песок, щебень, отсев, супесь, 
землю. Вывоз мусора. Т.: 59-
48-26, 8-908-804-26-03.

* песок, землю, перегной, 
уголь, щебень, балласт. Вывоз 
мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-
63-72.

* дрова, песок, перегной. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* дрова, уголь, перегной, 
песок, щебень, опилки, зем-
лю, глину. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* дрова от заготовителя, 
осина сухая, берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

*уголь, перегной, землю, 
песок, балласт, щебень, строй-
мусор. Т. 8-951-401-16-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. Круглосу-
точно. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и др. техники. 
Выезд. Запчасти в наличии. 
Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* 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. За-
мена пружин. блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-
ёмы в бетоне. Сверление от-
верстий. Сварочные работы. 
Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-
564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* 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. 

* 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. 

* деревоперерабат. предпри-
ятие качественно изготовит и 
установит окна, двери, лоджии, 
лестницы, кухни, детские, не-
стандарт. мебель из пиломатер. 
хвойных пород, евроокна. Т.: 98-
16-64, 98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* 1-комн. кв. в САО, маг. 
«Весна». Цена 1 150 000 р. 
Т. 8-913-662-21-82.

* 2-комн. кв. в р.п. Тавриче-
ское с капитальным ремонтом. 
Т. 8-906-991-14-03. 

* 3-комн. кв. в Калачинске. 
67,4 кв.м, 5/5-этаж. кирп. 
дома. Новостройка в центре. 
Черновая отделка. Вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 
800 т.р. Т. 8-923-037-14-88. 

*срочно 2-этажный кир-
пичный дом в Республике 
Адыгее (70 км от Краснодара). 
Газ, вода, 9 сот., плодоно-
сящий сад. 1,5 млн р. Торг. 
Т. 8-988-477-34-81 (вотсап). 

* 2 неделимых дома с 4 от-
дельными входами. Газ, вода. 
Район ЛД им. Фетисова. Цена 3 
млн 600 т.р. Т. 8-908-117-18-52. 

* комнату в общежитии, 18 
кв.м, ЦАО, 4/5 кирп., прива-
тизация. Проведена вода, ка-
нализация (мини-кухня), окна 
ПВХ, косметический ремонт. 
Т. 8-913-603-13-48, Екатерина. 

* дом в п. Политотдел. 10 сот., 
ремонт, центральный водопро-
вод. Цена 715 т.р. Торг. Обмен. 
Т. 8-904-826-67-21. 

*  дачу у Иртыша (СНТ 
«Дорожник»). Есть всё для 
проживания и отдыха. Торг. 
Т. 8-953-392-17-62. 

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холод-ком, плитой, 
духовкой. Кухонный гарнитур 
б/у. Диван-кровать раскла-
дывающийся. Всё недорого. 
Т. 795-935, в любое время.  

* газель-бизнес, бортовая, 
тентованная, 2011 г. ХТС, 390 
т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-323-
16-74. 

*холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого.: Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* «мазду-626» 1986 г.в., евро-
пейка. Цена 47 т.р. Т. 24-37-08. 

* массажёр S-780 СЦЭК-сти-
мулятор циркуляции энергии 
и крови. Недорого. Т. 8-965-
873-84-81. 

* кимоно для ребёнка 6-7 
лет в отличном состоянии или 
обменяю на боксёрскую грушу. 
Т. 8-908-106-81-66. 

* легковой прицеп, 240х180 
с домиком пчеловода. Весы 
напольные – 100 кг. Т. 8-913-
632-28-92.

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.

АЖ-70. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
АЖ-71. Хотелось бы встретить 

недавно овдовевшего мужчину 
до 73 лет, автолюбителя, только 
из города. О себе: 68/167, с жи-
льем. Работаю, люблю дачу. Су-
димым, пьющим не беспокоить. 
Т. 8-913-687-75-30.
АМ-92. Мужчина, 48/187, врач, 

без детей, ищет неполную жен-
щину без детей и в/п для соз-

дания семьи. Т.: 29-14-67 (д.), 
8-951-417-95-63 (сестра).
АМ-93. Мужчина 56 лет без 

в/п, не склонный к полноте, 
работающий, познакомится для 
встреч с женщиной, не полной, 
приятной наружности, лёгкой 
в общении, для встреч и более. 
Т. 8-996-398-31-85.
АМ-94. О себе: 60/166/65. Ищу 

подругу с приятными формами 
для встреч, при взаимной сим-
патии – совместное проживание. 
Живу один, не пью. Только г. Омск. 
Т. 8-908-102-98-78.

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

* сантехнические, свароч-
ные работы. Отопление, во-
допровод. Т.: 8-950-332-28-98, 
8-962-030-22-74.

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90. 

* ремонт квартир и ванных 
комнат. Все виды работ под 
ключ. Договор. Гарантия. 
Т. 34-86-63, ИП Павлов В.Г., св-во 

№319554300045340.

* профес. установка и ре-
монт окон ПВХ. Натяж. 
потолки под ключ. Ремонт 
фурнитуры любой сложн., 
устранение промерзания, за-
мена откосов, подоконников, 
резины, стеклопакетов. Забо-
ры из профлиста под ключ. 
Т. 8-904-077-60-65, Дмитрий. 

*благоустройство террито-
рий асфальтом и тротуарной 
плиткой, установка выгребных 
ям. Т. 8-913-627-96-97. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, длина 
4,2 м. Грузчики. Грузоперевоз-
ки. Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-
69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

*газель, иномарки 3-5 т. 
Самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

ЗООСАЛОН
*отдам: котят двухмесячных, 

тёмных; собаку стерилизован-
ную, 2 года; кобелька 1,5 года. 
В частный дом. Т. 8-904-584-
77-46. 

 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
*1-комн. кв. МКР «Мо-

дерн-1», САО, 45 кв.м, кухня 
-12 кв.м. С ремонтом, мебе-
лью. Т. 8-983-521-42-64. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

* часы механические в жел. 
корпусе, подчасники из чугуна 
и бронзы, бюсты, статуэтки из 
металла и фарфора, коллекции 
значков, медалей, орденов, но-
жи-складушки в виде кортика 
для туризма, рыбалки, охоты. 
Т. 8-905-941-92-64. 

* коллекции значков, ме-
далей, орденов спортивных и 
военных, монеты, статуэтки, 
морскую форму и др. Т. 8-999-
470-75-49. 

* старых советских кукол в 
любом состоянии. Т. 8-908-
107-08-20. 

* бинокли, микроскопы, 
значки, монеты, фотоаппа-
раты, радиоаппаратуру, часы, 
книги до 1940 г. Т. 8-960-983-
07-14.

*закуп макулатуры, железа. 
Т. 63-63-48. 

РАБОТА
*треб. сотрудник на приём 

звонков. Т. 8-905-098-43-47. 
* подработка от 4 ч. в день, 

2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.
* треб. повар-универсал. 

Т. 8-905-922-68-01.
* треб. кондитер. Т. 8-905-

922-68-01
* треб. кладовщик-грузчик. 

Т. 8-905-922-68-01
* треб. уборщица-посудо-

мойщица. Т. 8 (3812) 37-20-40

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

*холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

ТРЕБУЮТСЯ водители 
C,D,E, электросварщики, 

автокрановщик, 
плотник-бетонщик, 
инженер-сметчик. 

Т. 8-994-588-01-41, Омск, 
территория Газпрома. 

* р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42. 

* треб. сотрудник с опытом в 
кадрах; 5/2; 2/2 дня. Т. 8-913-
662-93-89. 

* треб. специалист с опытом 
риелтора, 5/2 дня, совмеще-
ние. Т. 8-904-572-88-93. 

*треб. автомойщики. Ком-
фортные условия работы и от-
дыха. Сменный график. З/п от 
500 р./день. Т. 8-983-626-43-88. 

* треб. администратор-дис-
петчер, 24 т.р., гибкий график. 
Т. 8-904-587-50-85.

* администратор на ре-
сепшен. Работа с людьми и 
документами. 2/2;5/2. Обуче-
ние. 27 т.р. Т. 49-88-75.

* треб. вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 
т.р. Т. 8-913-298-89-96.

* частичная занятость для 
студентов. 3-4 часа. Офис. 13-
18 т.р. Т. 8-904-071-27-75.

* треб. сиделка для женщины 
с проживанием 7/7. Оплата 700 
р./сутки+питание. Т. 8-962-
037-32-97.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, снятие пор-

чи, приворот, возврат люби-
мых. Т. 8-903-927-92-88. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Т. 8-965-877-73-44.
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Так, например, в музее мо-

гут сработать датчики движе-
ния, хотя персонала и посе-
тителей в зале нет, а камеры 
слежения – зафиксировать 
непонятные светлые сгустки, 
зависшие в воздухе. Во время 
ночной работы в запасниках 
за спинами искусствоведов 

может раздаться звук чьих-то 
шагов. Иллюзия обмана всё 
это или нет – каждый решает 
сам в соответствии с личны-
ми убеждениями и верой. Но 
омский шаман уверен – если 
вы законченный атеист с 
крепкой нервной системой и 
чистой кармой, вам не стоит 
бояться, даже если призраки 
и духи, «пользуясь случаем, 
передают привет». 

– Могу сказать так – по вере 
человека и воздастся, – го-
ворит Сергей Ведун. – Люди 
суеверные будут считать, что 
на них это влияет, а атеисты 
спокойно будут взаимодей-

ствовать. В целом, конечно, 
общее влияние есть. Так же, 
как мы чувствуем влияние в 
других местах – в каком-то 
доме нам хорошо, в каком-то 
плохо. Энергетика, конечно, 
присутствует. Просто на более 
стойкого внутри человека она 
не повлияет, а на разболтанно-

го – да. Думаю, в 
запасниках музея 
лежат «сильные 
п р е д м е т ы » ,  и 
здесь чувствуется 
дух такой суро-
вой энергии. Я 
не скажу, что она 
плохая, но не-
мягкая – точно. 
Мне нравится 
наш краеведче-
ский музей. Но 
я против того, 
чтоб здесь хра-
нились экспо-
наты, которые 
насильственно 
забирали из раз-
ворованных мо-
гил, разорённых 
капищ и так да-
лее. В этой ча-
сти экспозиции 
много бытовых 

вещей, в том числе из обихода 
шаманов, ну а самые сильные 
это, конечно,  менквы (особая 
группа духов в ханты-мансий-
ской мифологии. Это предше-

ственники людей, 
неудачная попыт-
ка Нум-Торума 
создать человека. 
– Прим. ред.). 

Деревянные ис-
туканы в витри-
нах краеведческо-
го музея только 
с виду кажутся 
б е з о п а с н ы м и . 
Согласно пове-
рьям северных 
народов, в разо-
злённом состо-
янии духи леса 
«воруют» детей. 
Не в том смыс-
ле, что реальные 
дети могут про-
пасть, придя на 
экскурсию в музей, а в том, что 
молодые женщины, работаю-
щие в музее, могут лишиться 
радости материнства – не 
смогут забеременеть или вы-
носить ребенка. Ведь не зря 
же, по некоторым данным, 
представители северного на-
рода не просто гнались, а 
даже пытались убить этно-
графа, учёного и основателя 
Омского историко-краевед-
ческого музея Андрея Фёдо-
ровича Палашенкова, когда 

он увёз с ритуального места 
этот обрядовый комплекс. 
В 1939 году границы Ом-
ской области были другими, в 
них была часть современного 
Ханты-Мансийского круга. 
Этнографическая экспедиция 
обнаружила древнее капище, 
его посчитали заброшенным, 
а  предметы, найденные там, 
было решено забрать в город. 
Теперь тотемы поселились в 
музейных витринах, и, судя по 
всему, новое место жительства 
не очень-то им пришлось по 
нраву.

– Сами менквы – это лесные 
люди. По поверьям манси, их 
задабривали, чтобы они не 
воровали их детей. И сейчас, 
с точки зрения шаманизма, 
они не довольны, им хочется 
домой.  Получилось так, что 
«совершенно случайно», лет 
семь назад, я привез из Хан-
ты-Мансийска землю. Потом 
я познакомился с сотрудни-
ками краеведческого музея. 
Они мне рассказали, что тут 
камеры срабатывают сами по 
себе, что-то летает по залам, 
к ним даже из «Битвы экстра-
сенсов» приезжали и какие-то 

свои обряды проводили. По-
началу всё прекратилось, но 
потом опять началось. Тогда 
я взял ханты-мансийскую 
землю и насыпал её менквам 
под ноги  в знак уважения. 
В идеале, конечно, их нужно 
увезти туда, где они когда-то 
находились. С точки зрения не 
только шамана, но и здравого 
смысла все древности, кото-
рые выкапывают из могил или 
берут с поверхности ритуаль-
ных мест, должны находиться 

именно там, где были созданы 
и оставлены. 

Сами сотрудники музея не 
скрывают – эти залы и запас-
ники являются местами с осо-
бой энергетикой, почувство-
вать которую  могут далеко не 
все. Этнографы и археологи к 
ней адаптировались. 

– Музей – место с особой 
энергетикой, и какие-то собы-
тия и намёки на что-то поту-
стороннее присутствуют у нас 
достаточно часто, – говорит 
ведущий научный сотрудник 
Омского государственного 
историко-краеведческого му-
зея Оксана Дебуш. – Но лично 
я не чувствую от экспонатов 
отрицательной энергетики. 
Может, потому, что я этнограф  
и много работала с такими 
вещами. Надо отметить, что, 
согласно поверьям всё тех 
же хантов и манси, если ты 
относишься по-доброму, с 
уважением к природе, то и 
природа может тебе ответить 
только тем же. И вообще, 
верования хантов и манси, с 
нашей точки зрения, удиви-
тельно экологичны – эти люди 
могли жить в полном согласии 
с природой. Для них весь мир 
одухотворён. Уникальные 
обычаи хантов и манси можно 
проследить по тем предметам, 
которые есть в нашей коллек-
ции. В дар духам приносилось 
всё самое ценное. На такие 
капища приносили и посуду, и 
одежду, и определенную пищу, 
и орудия труда, и оружие. Если 
ханты или манси попадали в 
беду, то они могли попросить 
у духов разрешения восполь-
зоваться всем этим. 

Искателям приключений и 
наживы ни учёные, ни шама-
ны не рекомендуют вступать 
в ряды «чёрных» археологов. 
Этнография и археология 

требуют специальных знаний, 
поэтому действовать самосто-
ятельно не рекомендуется. 
Причём не важно, чем это 
объяснить – гневом потре-
воженных древних духов или 
необратимыми последствия-
ми для истории. 

Так что любите свою роди-
ну, изучайте её историю… но 
музейные экспонаты руками 
лучше не трогайте. Не надо.

Полина ДАНИЛОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА. 
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✔ Одной из стран зимнего направле-
ния являются удивительные Объеди-
нённые Арабские Эмираты.

✔ Вылеты будут осуществляться из 
Омска каждые 7 дней.

✔ Продолжительность отдыха – 7 
дней либо 2 недели. 

Даже тем, кто уже бывал в этой со-
временной  развивающейся стране, 
представится возможность  увидеть 
нечто новое. ОАЭ не стоит на месте, 
здесь постоянно что-то строят и улуч-
шают. Например, в Шардже – одном 
из любимых туристами эмиратов – по-
строен новый пляжный променад. Он 
расположен вдоль Шарджа Бич Роуд, 
площадь его 200 тыс. кв. м. Вас ждёт 
пляжная зона, спортивные и игровые 
площадки, кафе, парки. Всё, что нужно 
для прекрасного отдыха!

В центре Шарджи открыт сафари- 
парк – один из крупнейших за преде-
лами Африки. Расположен он в городе 
Аль-Дейд и насчитывает более 50 000 
обитателей.

В Шардже также открыты несколько 
эксклюзивных отелей с интересной 
концепцией.

Отель KingFisherLodge расположен 
посреди мангрового заповедника на 
восточном побережье эмирата. Для ро-
мантиков, желающих понаблюдать за 

звёздами в отдалении от города и пожить 
в шатрах,  открыты два отеля  в пустыне. 
В отелях есть спа-центры, бассейны и 
рестораны с национальной кухней.

 Новый аквапарк «Жемчужное ко-
ролевство» и развлекательный парк 
«Остров легенд» открыты как для 
взрослых, так и для  детей от 4 лет. В них 
расположились  разнообразные  горки, 
аттракционы  и водные бассейны.

В Дубае тоже много новинок. Одной 
из них является рамка DubaiFrame. 
Именно она стала излюбленным  ме-
стом  гостей и жителей Дубая. Под-
нимаясь на 150-метровую высоту, вы 
видите прекрасную панораму города.

DubaiOpera – новое архитектурное 
чудо города.  На сцене театра вы-
ступают лучшие оперные солисты и 
симфонические оркестры, именитые  
балетные театральные труппы. Теперь 
это главный культурный центр Дубая. 
Здание построено в виде арабской лод-
ки дау, устремлённой в будущее.

И ещё есть чем удивить – новым 
зданием исторического музея Этихат-
музеум. Оно состоит из интерактивных 
павильонов, где посетители могут 
узнать об истории ОАЭ, просматривая 
фильмы и фотографии. 
Ждём вас для раннего бронирования. 

Цены начинаются от 34 200 рублей за 
1 человека с завтраками на 7 ночей.
Звоните. Приезжайте.
Мы находимся в центре города.
Наши специалисты ответят на любые 

вопросы и подберут тур, необходимый 
именно вам!

ИЗ ЗИМЫ ИЗ ЗИМЫ 

В ЛЕТОВ ЛЕТО



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ПРОТОКОЛА
 «Сидоров был задержан 

за то, что, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, длительное 
время шел вслед за граж-
данкой Петровой, и не-
цензурно восхищался её 
красотой».
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КА-А-РОЧЕ!
- Люся, хочешь, пошлый анек-

дот расскажу?
- Давай!
- Раздевайся, там показывать 

надо...

Я замахнулся на неё и спро-
сил: 

— Страшно? 
А она врезала мне сковоро-

дой и спросила: 
— Больно?... 

- Алло, мама, мне кажется, что 
я начинаю рожать!

- Доченька, спокойно! Скорую 
вызвала?

- Да, мам...
- Вещи собрала?
- Да, ноутбук взяла, зарядное 

тоже...

Спать на спине вредно для 
легких, спать на животе вредно 
для кишечника, спать на левом 
боку вредно для сердца, спать 
на правом боку вредно для 
печени.
Журнал Здоровье желает вам 

приятных снов.

Только в России могут об-
материть за то, что ездишь по 
правилам...

Одесса. Портной, которому 
клиент долго не оплачивал счет, 
решил пойти к нему домой и 
потребовать деньги. Он застал 
должника за обедом, тот разре-
зал индейку.

- Когда вы вернете долг?
- Потерпите, друг мой, еще 

немножко, я сейчас на мели.
- На мели, а кушаете индейку!
- Бедная птичка, мне нечем 

было ее кормить.

А потом она сказала, что хо-
чет, чтобы все было как в кино. 
Ну я и прострелил ей колено.

Вы спросите - как связаны 
ушедшая к другому моя девуш-

ка и мой сегодняшний ужин? 
Очень просто: была курица - и 
нет курицы.

- Назови хотя бы три причины, 
почему тебе так срочно надо 
лететь к морю?

- Море волнуется - раз...

- Милый, а ведь любовь - такое 
потрясающее чувство!

- Да, дорогая! Ступай уже пеки 
пирожки, которые я люблю!

Наука доказывает нам, что 
водка - это враг.
Библия учит нас, что нужно 

возлюбить врага своего.
Блин, как правильно я ока-

зывается живу - и по науке, и 
по Библии!

- Дай в долг десять рублей.
- У меня только пять.
- Давай пять, а пять будешь 

должен.

Сидят два мужика, беседуют. 
Один вздыхая говорит: 

- У меня жена страдает от 
алкоголизма. 

- Что, пьёт? 
- Нет. Я пью. А она страдает. 

Доктор, у меня нос заложен...
- Я вас умоляю! У меня кварти-

ра, машина и дача заложены, а 
вы тут со своими соплями.

Самые красивые девушки 
на курорте появляются когда 
уже заканчивается отпуск, а на 
работе - когда пора уходить на 
пенсию.

Бабушка , а  правда , что 
по-христиански за каждое зло 
надо платить добром?

- Правда, внучек!
- Тогда дай мне 100 рублей - я 

твои очки сломал!

- Издалека мужчина выглядел 
привлекательным, но вблизи 
стало заметно, что его рука 
обезображена обручальным 
кольцом...

- Бабушка, а кровь вкусная?
- Да откуда же я знаю!?
- Папа сказал, что ты ему всю 

кровь выпила.
- Твой папа без мозгов!
- Конечно, мозги ты ему еще 

прошлым летом съела!

Банкомат выдал чек с надпи-
сью: «Недостаточно средств». 
Это у меня или у банка?

- О, боже! Мама, пользоваться 
телефоном не так сложно!

- Да ладно?! Мне приходилось 
учить тебя есть из ложки!

Вот начинаешь смотреть 
фильм, берешь много еды, от 
фильма прошло буквально 5 
минут, а ты уже все сожрал.

Хорошо, что сегодня пятница, 
а не завтра, как вчера.
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Все побежали, и я побежал
Двое служащих газовой ком-

пании, старший инструктор 
по обучению и молодой ста-
жёр, осматривали счётчики 
в коттеджном посёлке. Они 
припарковали свой грузовик в 
конце переулка и направились 
пешком, заходя в каждый дом 
для проверки счётчиков. 

Завершив проверку счёт-
чика в последнем доме, они 
вышли на улицу. Хозяйка 
дома, женщина лет пятидеся-
ти, провожала их взглядом из 
окна своей кухни. Старший 
инструктор предложил своему 
младшему сотруднику про-

бежаться назад к грузовику, 
чтобы доказать, что сорока-
летний мужик может обогнать 
молодого. 

Когда они пробежали уже 
почти полпути, поняли, что та 
женщина из последнего дома 
бежит прямо за ними. 

Они немедленно остано-
вились и спросили её, что 
случилось. 

– Когда я увидела двух га-
зовщиков, стремительно бе-
гущих прочь от моего дома, 
– задыхаясь, ответила женщи-
на, – я решила, что мне лучше 
убежать тоже!

Неожиданно
Зашли с сыном в магазин за 

молоком и хлебом. Он к шо-
коладкам – то одну возьмёт, 
то другую...

Я ему негромко:
– Положи на место и отой-

ди от витрины!
Реакции – ноль! Тогда я 

громко на весь магазин го-
ворю:

– Молодой человек, поло-
жи всё на место, а то админи-
стратора позову!

Один на выходе выронил 
бутылку пива из-за пазу-
хи, второй подавился ви-
ноградиной, третий начал 
вытряхивать конфеты из 
карманов...

И только мой сын спо-
койно продолжал выбирать 
шоколадки.
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– Привет, что без настроения?
– Да вот тебя встретил.
– Такая же фигня.

Банк в Одессе. Служащий, 
открыв окошко кассы:

– Желаете что-нибудь?
Рабинович, очень дружелюб-

но:
– Всех благ!

У моей кошки очень мягкая 
и шелковистая шерсть, потому 
что она ест «Вискас», в котором 
содержатся жирные кислоты. 
У меня волосы сухие и тонкие. 
Я вот что думаю. . .

– Мне очень сложно. И тя-
жело. Скажи что-нибудь уте-
шающее.

– На выходных напьёмся.

– Прикинь, мне тут предложи-
ли замуж выйти! 

– Кто? 
– Родители… 

Россияне испытывают за-
конную гордость – они сумели 
обеспечить своим чиновникам 
самый высокий в мире уровень 
жизни.

В магазине: 
– Мне, пожалуйста, сок пше-

ничный, только без мякоти! 
– Чего-чего?! 
– Что «чего»? Водку давай!.. 

– Сколько мне лет? Угадайте.
– Даже и представить не могу.
– Моя дочь ходит в детский 

сад.
– Она там заведующая?

Помню, как ещё Дон Кихот 
Ламанчский пытался бороться с 
этими дурацкими спиннерами. 
Бесполезно.

?
?

? ?

? ?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 15.08.2019 по 21.08.2019
– 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

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

В ТК «ОКЕАН»
открыты следующие вакансии:

• ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
• КОНДИТЕР

• КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
• УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА

По всем вопросам для записи 
на собеседование звоните по тел. 

8-905-922-68-01.


