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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
27 ИЮНЯ

В Бурятии при посадке 
потерпел катастрофу са-
молёт Ан-24

В Нижнеангарске самолёт 
авиакомпании «Ангара» с 
43 пассажирами на борту 
выкатился за пределы взлёт-
но-посадочной полосы и 
столкнулся с очистными 
сооружениями. Начался по-
жар, пассажиров удалось 
эвакуировать. В результате 
катастрофы погибли ко-
мандир воздушного судна и 
бортмеханик. Девять человек 
попали в больницу.  

Госдума одобрила со-
кращение рабочего дня 
селянкам

Российский парламент 
принял в первом чтении за-
конопроект о сокращённом 
рабочем дне для женщин, 
проживающих в сельской 
местности. Как заявил спи-
кер Госдумы Вячеслав Во-
лодин, законопроект гаран-
тирует им  сокращённую 
рабочую неделю – не более 
36 часов.

ПЯТНИЦА 
28 ИЮНЯ

В Осаке открылся саммит 
лидеров стран Большой 
двадцатки

По оценкам экспертов, 
главные события саммита 
прошли не во время офици-
альной программы, а в ходе 
личных встреч руководите-
лей государств за закрытыми 
дверями. Так, президент РФ 
Владимир Путин провёл 
беседы с лидерами США, 
Великобритании, Франции, 
Германии, Китая.

Иркутская область пода-
ла сигнал бедствия из-за 
паводка

Из-за сильных дождей 
реки вышли из берегов. 
Дома более семи тысяч жи-
телей трёх районов Иркут-
ской области подтоплены 
наводнением. Жертвами 
стихии стали 18 человек, 
более трёхсот получили раз-
личные травмы. Организо-
вана эвакуация населения 
во временные пункты раз-
мещения. Путин поручил 
создать правительственную 
комиссию по ликвидации 
последствий наводнения в 
Иркутской области.

СУББОТА 
29 ИЮНЯ

Жена эмира Дубая сбе-
жала в Европу 

По данным СМИ, прин-
цесса Хайя аль Хуссейн с 
двумя детьми и $ 40 млн 
смогла скрыться с помощью 
немецкого дипломата. Её 
супруг, у которого есть ещё 
пять жён, требовал от Бер-
лина вернуть принцессу, но 
получил отказ.

ВРЕМЯ «Ч»

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
На региональном уровне предлагается принять закон, 

вводящий полный запрет на продажу алкоголя в опреде-
лённые дни. 

Главный врач областного 
центра медицинской профи-
лактики Вероника Бастрыгина 
предложила разработать на 
региональном уровне специ-
альный закон, предусматрива-
ющий «сухие» дни, в которые 
будет полностью запрещена 
продажа алкоголя.

В качестве таких «сухих» 
дней называются 1 сентября, 
последний звонок, выпускные 
вечера в школах, День защиты 
детей. По словам главврача, 

вряд ли кто-то будет против, 
если в эти определённые дни 
запретят продажу алкоголя. 

Однако далеко не все экс-
перты согласны с тем, что 
запретительные меры могут 
как-то повлиять на здоровый 
образ жизни. 

– Считаю, что такие меры ма-
лоэффективны, – считает пра-
возащитник Игорь Пушкарь.  
– Нужно больше делать акцент 
на пропаганде здорового образа 
жизни, а не на запретах. Не-

обходимо стремиться к тому, 
чтобы у молодёжи даже мысли 
не было употреблять алкоголь, 
потому что это, к примеру, не 
модно, а не запрещать, что 
ещё больше вызывает интерес 
у подростков.

И депутаты заксобрания об-
ласти и горсовета не одобрили 
данную инициативу, отметив, 
что у нас нет фиксированных 
выпускных вечеров и послед-
них звонков в школах. Кроме 
того, народные избранники 
считают, что такие меры в 
борьбе с пьянством неэффек-
тивны. Ведь люди могут купить 
алкоголь заранее и в гораздо 
большем количестве, чем им 
может потребоваться.
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До 31 июля в территориальную схему 
обращения с отходами внесут изменения.
На минувшей неделе в правительстве состо-

ялось заседание региональной комиссии, на 
которой минприроды представило план-график 
строительства объектов, связанных с сортировкой 
и переработкой ТКО. Так, в Омской области долж-
ны появиться 13 пунктов временного накопления 
мусора, 10 объектов предварительной обработки 
и два мусоросортировочных завода и полиго-
ны захоронения отходов в Таре и Тавричанке. 
Внесение изменений в территориальную схему 
обращения с отходами должно отразиться на 
размере тарифа на вывоз мусора для населения.

– Постановлением правительства № 446 
органам власти предписано пересчитать тари-

фы с учётом новой нормы, по-
скольку в транспортные расходы 
должны приниматься только обоснованные 
расходы на транспортировку от мест сбора 
до места обработки, накопления, размещения 
отходов, – уточняет депутат Законодательного 
Собрания Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» Игорь Попов. – Я не 
прогнозирую радикального снижения тарифа, 
поскольку в рамках реформы выявлено и со-
здано в два раза больше мест сбора отходов, и 
транспортное плечо до полигонов захоронения 
весьма большое. Но главное – тариф должен 
быть справедлив. Каждый омич должен знать, 
на какие цели идут деньги, которые он платит 
регоператору.

В ТЕМУ

Пожалуй, самая важная: в 
июле омичам придут квитан-
ции, в которых оплата комму-
нальной услуги «обращение 
с ТКО» будет начислена по 
скорректированному тарифу 
– из конечной суммы пока 
убрали расходы на обработку 
мусора. Изменения коснутся 
жителей частного сектора и 
многоквартирных домов как 
в городе, так и в районах Ом-
ской области. Так, в Омске 
люди будут платить 122,63 
рубля за одного человека в 
месяц, жители частного сек-
тора – 128,37 рубля. На селе 
плата составит 127,46 рубля 
для жителей благоустроенных 
многоквартирных и частных 
домов, неблагоустроенные 
многоквартирные и частные 
дома будут платить по 111,99 
рубля с человека в месяц.

До этого стало известно, что 
свой пост оставила исполни-
тельный директор «Магнита» 
Ирина Казанцева. Полномо-
чия чиновницы с понедель-

ника перешли к экс-руково-
дителю «ЭКОС» Александру 
Чернову. К слову, упомянутая 
организация отвечает в Омске 
за транспортировку мусора, на 
которую активно жаловались 
горожане.

Кадровые ротации, судя по 
всему, связаны с другой важ-
ной новостью: регоператору 
отказали в выдаче лицензии 
на сбор, транспортировку и 

В СОРЕ РОЖДАЕТСЯ ТАРИФ
Отголоски проверок после прямой линии президента 

Владимира Путина, на которую 20 июня дозвонился омич 
с жалобой на стартовавшую в регионе мусорную реформу, 
продолжают будоражить жителей. Так, на минувшей неделе 
региональный оператор «Магнит» притянул внимание лю-
дей сразу несколькими важными новостями.

обработку отходов. Это значит, 
что обещанный запуск мусоро-
сортировочного завода откла-
дывается на неопределённый 
срок. Правда, в «Магните» 
уверяют: ситуация сложилась 
из-за «досадной технической 
ошибки», но в ближайшее 
время пакет документов будет 
вновь подан в Росприроднад-
зор.

– Сегодня согласно всем 
нормам законодательства про-
исходит накопление отходов 
на специально оборудованных 
площадках. Как только компа-
ния получит лицензию и запу-
стится производство, рабочие 
приступят к сортировке отхо-

дов, – говорят в пресс-службе 
регоператора.

Однако отметим важный 
нюанс: в июне во время своего 
выступления в Законодатель-
ном Собрании губернатор 
Александр Бурков не исклю-
чил возможности расторжения 
договора на оказание услуг 
с «Магнитом» именно из-за 
отсутствия у фирмы лицензии 
на обработку твёрдых комму-
нальных отходов. Сейчас ре-
гиональный оператор рискует 
остаться без работы, если в 
ближайшее время не только не 
получит нужные документы, 
но и не наладит чёткую систему 
вывоза мусора, чтобы Омск 
перестал зарастать кольцом из 
неубранных свалок.

В Омском государственном музыкаль-
ном театре состоялся гала-концерт и 
церемония награждения победителей 
VI Всероссийского фестиваля самодея-
тельного художественного творчества 
работников уголовно-исполнительной 
системы России. 

Двадцать коллективов из разных городов 
страны демонстрировали, что и в колонии 
есть место юмору, таланту и артистизму. На 
сцене сотрудники УФСИН, а также их семьи 
не только пели, танцевали и читали стихи, 
но и крутили фуэте не хуже примы-балери-

УФСИН: ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ ны и даже показывали чудеса акробатики. 
По итогам фестиваля самой талантливой 
признали команду из Омской области. 
Жюри вручило нашим землякам специаль-
ный переходящий кубок. Причём награда 
досталась им второй раз подряд: ведь преды-
дущий всероссийский фестиваль, который 
состоялся в Москве, тоже выиграли омичи.

– Такие фестивали, безусловно, важны, 
они сплачивают коллективы, дают воз-
можность творческой реализации сотруд-
ников, – заметил начальник УФСИН Рос-
сии по Омской области Константин Книс.

Добавим, что лауреатом II степени стал 
творческий коллектив из Тверской обла-
сти, бронза у представителей Удмуртии.

СЕМЬЯ 
С КАПИТАЛОМ
С понедельника ежеме-

сячная выплата на третьего 
ребёнка или последующих 
детей увеличилась на 790 
рублей. Теперь омские се-
мьи могут рассчитывать на 
пособие в 9875 рублей.

– Право на ежемесячную 
выплату имеют многодетные 
семьи, в которых доход на 
каждого члена семьи, вклю-
чая детей, не превышает 26,5 
тысячи рублей, – пояснила 
«Четвергу» начальник отдела 
выплат гражданам, имею-
щим детей, департамента 
социальной поддержки ми-
нистерства труда и соци-
ального развития Омской 
области Наталья Бережная. 
– Пособие выплачивают по 
достижении ребенком трёх 
лет. Данная мера социальной 
поддержки производится за 
счёт федерального и област-
ного бюджетов. 

Для оформления докумен-
тов необходимо обратиться в 
МФЦ по месту жительства.

ПОСТ СДАЛ И ПРИНЯЛ
Губернатор Омской области Александр Бурков назначил 

глав трёх новых министерств.
Так, пост заместителя пред-

седателя правительства, а так-
же министра строительства, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Омской области за-
нял Антон Заев, который до 

этого являлся заместителем 
председателя правительства 
и министром строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Энергетикой 
и жилищно-коммунальным 

комплексом будет руководить 
Вадим Марыгин, а кресло 
руководителя министерства 
промышленности, связи, циф-
рового и научно-технического 
развития Омской области 
занял Андрей Посаженников.

Отметим, в результате реор-
ганизации правительства там 
должно стать на 27 чиновников 
меньше.
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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 ИЮНЯ

Сборная России смогла 
завоевать 109 медалей на 
завершившихся  Европей-
ских играх в Минске

В активе национальной 
команды 44 золотые, 23 се-
ребряные и 42 бронзовые 
медали. На втором месте 
в общекомандном зачёте 
оказалась сборная Белорус-
сии (24–16–29). Замкнули 
тройку лидеров украинцы 
(16–17–18).

Назван основной досуг 
россиян

По данным опроса, больше 
всего свободного времени 
жители России тратят на 
просмотр фильмов и сери-
алов. Этим предпочитают 
заниматься более 50 % опро-
шенных. 36 % респондентов 
любят проводить досуг с 
друзьями. Самыми непопу-
лярными видами досуга рос-
сиян стали театры и музеи.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ИЮЛЯ

В России изменились 
правила выдачи микро-
займов

Теперь ежедневная про-
центная ставка не может 
превышать 1 %. Максималь-
ный размер выплат, которые 
можно требовать с заёмщика, 
ограничится до двукратного 
от суммы займа. По сооб-
щению экспертов, каждый 
пятый россиянин имеет по 
три непогашенных кредита.
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Он был предназначен для 

изучения придонного про-
странства и дна Мирового 
океана в интересах ВМФ 
России. Причиной смерти 
подводников стало отрав-
ление продуктами горения. 
Среди погибших было семе-
ро капитанов первого ранга, 
двое – Герои России. Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
поручил министру обороны 
Сергею Шойгу вылететь в 
Североморск.

3 
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Лидерами по этому показа-
телю являются Москва (57,9 
тыс. руб.), Санкт-Петербург 
(47,4 тыс. руб.) и Екатерин-
бург (39,3 тыс. руб.). Наи-
больший рост зарплаты по 
сравнению с этим же перио-
дом в 2018 году был отмечен 
в Барнауле. 
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Этот уголок удивительный. 

Кому довелось любоваться 
лучшими парками Европы, 
Азии и Америки, он и им будет 
интересен – в нём есть такие 
виды растений, которые в 
мире больше не встречаются. 
Тому, кто в возможностях 
дальнего странствования огра-
ничен, он и в родном городе 
даст отдохновение от суеты и 
обыденности.

А ведь создавался этот уго-
лок живой природы с целя-
ми сугубо прагматическими: 
город строился в степи, где 
нередко случались песчаные 
бури.

Если говорить об истории, 
то традиции озеленения Ом-
ска уходят корнями даже не 
в прошлый, а в позапрошлый 
век. В 1859 году генерал-гу-
бернатор Гасфорд строго-на-
строго запретил вырубку и 
порчу деревьев вокруг города. 
В центральной же его части, 
на Мокринском форштадте, 
были устроены массовые по-
садки. Люди думали о том же, 
о чём и мы с вами. Только у них 
получалось ещё и делать.

Расцвет Омского дендро-
парка принято связывать с 
именем агронома-дендролога 
Герберта Ивановича Гензе. Его 
после выхода на пенсию взял 

в штат совхоза «Декоративные 
культуры» (такое название 
имел тогда дендропарк) дирек-
тор Борис Филиппович Сухих. 
Вместе они сотворили чудо, о 
котором можно только меч-
тать и которое носит теперь 
имя одного из творцов.

Говорят, Гензе был настоя-
щим романтиком – в детстве 

увидел игрушечную золотую 
ель и всю жизнь мечтал в жиз-
ни найти такую же. Природа 
такого чуда не создала. Тогда 
он стал работать над тем, что 

могло изменить природу, – 
над селекцией. 

– Герберт Иванович вооб-
ще-то был учеником Николая 
Ивановича Вавилова, – рас-
сказывает соратник учёного 
доктор биологических наук 
Аркадий Иванович Григорьев. 
– Гензе у него и на стажиров-
ке был, и в Саратове с ним 

работал. Полученные знания 
позволили в Омске создать 
уникальный коллекцион-
ный фонд, который является 
базой для заготовки семян 
уникальных видов и форм 
растений не только у нас, но 
и в других регионах Западной 
и Восточной Сибири. Не зря 
академик Игорь Юрьевич 
Коропочинский из Красно-
ярска в Омске неделями жил. 
Для нашего города дендросад 
служил центром расширения 
зелёного строительства. В саду 
есть экземпляры, которые 
можно увидеть только здесь. 
Например, ели, которым Гензе 
уделял особенно много внима-
ния, сирень. 

Сегодня коллекция дендро-
сада насчитывает более 150 ви-
дов. Одновременно с деревья-
ми и кустарниками выросло 
несколько поколений молодых 
исследователей. Фактически 
три вуза – Омский государ-
ственный классический и 
педагогический университеты, 
а также сельхозакадемия – ис-
пользуют коллекцию парка как 
базу для подготовки студентов. 
Дендросад ежегодно посещают 
около десяти тысяч человек. 
Как правило, люди остаются 
в полном восторге от увиден-
ного великолепия. 

Но для кого-то эта земля 
в центре города приобрела 
только чисто утилитарную 
ценность.

Окончание на стр. 4.
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К такому выводу при-
шли специалисты одного 
из маркетинговых агентств, 
проводивших социологи-
ческое исследование в 25 
мегаполисах страны.

Респондентам необходи-
мо было ответить на три во-
проса: считают ли они себя 
агрессивными, как часто 
им приходится проявлять 
агрессию и часто ли они 
сами становятся объектами 
чужой агрессии.

В выборку попали три ты-
сячи опрошенных россиян. 
В итоге первое «агрессив-
ное» место заняли жите-
ли Ростова-на-Дону. «Се-
ребро» отошло Москве, а 
«бронза» – Челябинску. 
Омск попал в десятку агрес-
сивных городов, заняв де-
вятое место. Самыми же 
миролюбивыми города-
ми, по оценкам жителей, 
стали Симферополь (25-е 
место), Сочи (24-е место) 
и Санкт-Петербург (23-е 
место).

,  – 
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Как сообщили в департа-
менте городского хозяйства, 
на сегодняшний день из 17 
объектов в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» в ремонте находятся 
16.

На 14 дорогах уже сняли 
асфальт. 

Укрепление основания до-
роги ресайклером продолжа-
ются на Герцена и 3-м Разъ-
езде. Выравнивающий слой 
асфальта полностью уложен 
на улицах: 70 лет Октября, 
Енисейской, Ленинградской 

площади, Масленникова, на 
дороге к посёлку Большие 
Поля.

В настоящий момент вырав-
нивается дорожное полотно 
на улицах Кондратюка, 10 
лет Октября и Лермонтова. 
Устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия 
завершено на Черлакском 
тракте и на улице Гагарина. 
Можно сказать, что работы 
по асфальтированию на этих 
дорогах завершены. Установку 
новых бордюров подрядчики 
завершили на Енисейской, 

70 лет Октября и дороге на 
Большие Поля.

Кроме того, на объекте по 
улице Гагарина рабочие про-
должают укладывать тротуар-
ную плитку. На 70 лет Октя-
бря приступили к устройству 
металлических пешеходных 
ограждений. На Енисейской, 
Гагарина и 70 лет Октября 
проводится асфальтирование 
тротуаров. 

К работам на последнем 
объекте – дороге в направ-
лении Чукреевки – подряд-
чик планирует приступить на 
следующей неделе. Работы 
на всех объектах подрядчики 
должны завершить до 1 сен-
тября. Но в центре города им 
советовали завершить ремонт 
ко Дню города, который прой-
дёт 3 августа.
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Как сообщили в пресс-служ-

бе Омского управления Рос-
сельхознадзора, в связи с 
выявлением случая заболе-
вания, в Марьяновке будет 
введён карантин. Из-за это-

го жители посёлка попадут 
под различные ограничения. 
В частности, там запретят ввоз 
и вывоз, а также продажу ло-
шадей. Кроме того, запретят 
проведение сельскохозяй-

ственных ярмарок, выставок, 
аукционов.

Всего в текущем году на тер-
ритории Омской области было 
зарегистрировано 10 очагов 
заболевания лошадей опас-
нейшей вирусной инфекцией. 
Для сравнения: в прошлом 
году очагов было 60. Но, как 
говорится, ещё не вечер.



БОЛЕВАЯ ТОЧКА

АППЕТИТЫ РАСТУТ 
БЫСТРЕЙ, ЧЕМ ДЕРЕВЬЯ

Окончание. Начало на стр. 3.

ТАЛАНТЫ 
И ЗАСТРОЙЩИКИ

В 1993 году Гензе попрощал-
ся со своим детищем, уехав на 
ПМЖ в Германию. Говорят, ре-
шение покинуть Россию и го-
род, где так много сделано его 
руками, Герберту Ивановичу 
далось нелегко. Он понимал, в 
каком раздрае всё здесь остаёт-
ся. В стране шла вакханалия с 
переделом собственности. 

28 июня 1994 года админи-
страция области предприняла 
попытку сохранить парк, объ-
явив его памятником природы 
регионального значения с 
названием «Омский городской 
дендрологический сад». Ему 
официально было передано 9,6 
гектара земли, расположенной 
на месте «Декоративных куль-
тур». В феврале 2011 года после 
проведения государственной 
экологической экспертизы 
(она пришла к выводу о том, 
что дендрологический сад 
«имеет большое научное, исто-
рическое и рекреационное 
значение») территория сада 
была увеличена почти вдвое. 
По мнению экспертов, это 
необходимо было сделать для 
«сохранения рекреационных 
ресурсов, защиты и сохране-
ния объектов растительного и 
животного мира, а также для 
поддержания экологического 
баланса в условиях крупного 
города».

А вскоре разразился скандал 
из-за строительства на терри-

Екатерина Горб показывает, где проходит  
граница спорного участка…

тории бывшего совхоза-озе-
ленителя элитных коттеджей. 

До сих пор в подробностях 
не известно, кто и каким об-
разом получал здесь участки 
под застройку, переводя при 
этом землю из одной кате-
гории в другую. Уголовное 
дело, связанное с этой мутной 
историей, было закрыто (воз-
можно, не окончательно). По 
сведениям СМИ, некоторые 
дома в «Омской Рублёвке», 
как окрестили этот коттедж-
ный посёлок в народе, были 
изначально зарегистрированы 
на фирмы, подотчётные строи-
телю Сергею Оркишу. Как ока-
залось, он не только построил 

жильё, но и нагородил массу 
того, что сегодня нам с вами 
аукается. 

ДАРЁНЫЙ КОНЬ 
ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ

Вместе с сотрудником ден-
дросада Екатериной Алек-
сандровной Горб мы идём по 
территории парка. Глазу бы 
радоваться цветущим кустам 
чубушника, хостам вариега-
там и голубым елям. Но всё 
внимание сосредоточено на 
металлических прутах, вби-
тых землю. Если мысленно 
соединить их линией – от 
будки, установленной у въезда 

в коттеджный посёлок, к стене 
здания частной школы, через 
проход между двумя аллеями 
шаровидных ив, к памятнику 
Герберту Гензе, затем снова к 
забору, ведущему в посёлок, – 
получатся зигзаги, ни в одну 
правильную геометрическую 
фигуру не вписывающиеся. 

На самом деле это межевая 
линия. Её причудливый разбег 
определял кадастровый инже-
нер (не оставивший, правда, 
нигде своей подписи). Таким 
образом, от общей территории 
дендросада был отделён уча-
сток № 55:36:07 01 07:3107 пло-
щадью 5542 квадратных метра. 
Он – частная собственность. 

Причём приобрела его одна из 
местных предпринимательниц 
тогда, когда границы особо ох-
раняемой территории (ООПТ) 
уже были установлены и ого-
рожены забором. Так часть 
участка оказалась в режимной 
зоне охраняемой территории.

О целях подобных манипу-
ляций с землёй можно только 
догадываться. Ясно, что со-
вершалась покупка вовсе не 
для того, чтобы новые хозяева 
приумножали богатство парка. 
Ведь участок по документам 
предназначен под жилое стро-
ительство.

Вы спросите, как на всё это 
смотрела власть? Претензии 

в её адрес, конечно, разумны. 
Вместе с тем нельзя сказать, 
что она во всём попуститель-
ствовала.

В мае 2013 года региональное 
министерство имущественных 
отношений попробовало до-
говориться с собственницей 
участка путём заключения с 
ней мирового соглашения. 
Предпринимательница должна 
была передать в собственность 
региона спорную террито-
рию, а взамен получала другой 
участок, расположенный вне 
исторически сложившейся тер-
ритории ООПТ. Там якобы на-
ходились нежилые постройки, 

принадлежащие деловой леди.
Вскоре, однако, выяснилось, 

что участок, переданный по 
мировому соглашению, больше 
по площади того, что собствен-
ница «подарила». К тому же на 
нём не было зданий и сооруже-
ний, упомянутых в соглашении. 
В дело вмешалась прокуратура. 
В октябре 2016 года мировое 
соглашение было отменено. 
Предпринимательница затре-
бовала «подарок» обратно.

Новый виток событий раз-
вернулся при нынешнем гу-
бернаторе Александре Ле-
онидовиче Буркове. В од-
ном из своих выступлений он 
недвусмысленно обозначил 

позицию – «землю нужно вер-
нуть народу». Правительство 
инициировало комплексное 
обследование участка, в ре-
зультате которого установлено, 
что он «представляет собой бо-
гатый в видовом отношении, 
привлекательный для эколо-
го-просветительской работы 
уникальный природно-тер-
риториальный комплекс». 
Я разговаривала с членами экс-
пертной комиссии. И её пред-
седатель Ольга Прокопьевна 
Баженова, и рядовой член 
Галина Васильевна Барайщук 
(обе признанные специалист-
ки, доктора биологических 

наук) заявили – эта территория 
является неотъемлемой частью 
дендропарка, её потеря может 
нанести непоправимый урон 
природному комплексу.

16 мая 2018 года правитель-
ство области приняло поста-
новление, в соответствии с 
которым за участком де-юре 
закреплён статус особо охра-
няемой территории. Закон это 
позволяет. А что предпринима-
тельница? Она, похоже, реши-
ла – не мытьём, так катаньем.

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ 
ОБОГАЩЕНИЕ

Недавно Росреестр в рам-
ках защиты прав владелицы 
участка (и, вероятно, по её же 
настоянию) потребовал от бюд-
жетного учреждения Омской 
области «Управление по охране 
животного мира» (именно на 
него возложена обязанность по 
содержанию и обслуживанию 
ООПТ) освободить террито-
рию и перенести забор. Срок 
исполнения этого решения 
заканчивается 25 июля. Чем это 
чревато, прикиньте сами. При 
установке нового ограждения 
придётся вырубить те самые ели 
из уникальной коллекции Гензе. 

– «По ту сторону» останутся 
гортензии, курильский чай, 
кедр, можжевельники, ива 
ломкая, туи, разновидности 
спирей, чубушник, берёза рас-
сечённолистная – один-един-
ственный вид, которого нет 
больше в дендросаду. «Уйдут» 
коллекции сирени, кизиль-
ник блестящий, боярышник 

Арнольда, снежноягодник, туя 
западная, – поясняет Горб. 

И Григорьев в этом вопросе 
категоричен:

– Ещё при формировании 
участка резано было так, чтоб 
ничего не осталось. Дендросад 
в результате всей этой делёжки 
будет просто уничтожен. 

А вот что по этому поводу 
думает заместитель директора 
бюджетного учреждения Ом-
ской области «Управление по 
охране животного мира» Антон 
Александрович Ястребов:  

– Каждый год на содержа-
ние дендросада из бюджета 
выделяется два миллиона. До 
последнего времени мы деньги 
тратили, одинаково заботясь 
обо всём, что здесь растёт. Ко-
сили траву, постригали кусты, 
поливали. С тех пор, как на-
чались тяжбы, спорную часть 
территории не трогаем. Посмо-
трите, во что она превратилась 
(показывает рукой в сторону, 
где трава почти дотянулась до 
крон деревьев). Вот так будет 
выглядеть всё потом, когда 
окажется за забором.

А недавно бизнес-леди об-
ратилась ещё и в арбитражный 
суд. С иском к бюджетному 
учреждению и министерству 
имущественных отношений 
области о неосновательном 
обогащении. Размер его она 
определила в 950 тысяч рублей. 
Пожаловалась на чинение 
препятствий в использовании 
участка по своему усмотрению. 
Препятствия, как явствует из 
заявления, – это ворота и… 
произрастающие на террито-
рии деревья и кустарники (как 
будто их не было, когда она 
совершала сделку!).

Все эти манёвры не оставля-
ют никаких сомнений относи-
тельно дальнейших намерений 
собственницы. 

В правительстве области 
утверждают, что готовы гасить 
конфликт, договариваться. Но 
есть же разумные пределы. 
Если выкуп, то по какой цене? 
В рыночной – 35 миллионов 
– заложена в основном стои-
мость тех деревьев и кустар-
ников, которые с большим 
трудом специалисты дендро-
парка выхаживают. Ну и потом, 
почему мы с вами, рядовые 
омичи, внося деньги в виде 
налогов в том числе и на содер-
жание парковой зоны, должны 
поощрять немереные аппетиты 
частного бизнеса? И почему 
общественной территорией, 
которая создавалась для города 
трудами энтузиастов, бесцере-
монно пытаются распоряжать-
ся люди со стороны? Кто они, 
каковы их помыслы? Обо всех 
их задумках, конечно, не знаю. 
Но могу предположить, что на 
попавшем в их руки участке 
без должного ухода и охраны 
растения вскоре погибнут. 
Или их попросту разграбят 
или уничтожат вандалы. Тогда 
собственник закажет экспер-
тизу, которая констатирует, 
что ничего ценного здесь уже 
нет. И тогда на месте деревьев 
начнут расти новые коттеджи.

Ирина КРАЕВСКАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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… И попавшие в эту зону ели неминуемо обречены на уничтожение



ТЕХНОЛОГИИ ХХI ВЕКА

ПОЛЁТ МЫСЛИ
На территории одного из ведущих омских предприятий 

оборонной промышленности АО «Высокие Технологии» 
накануне Дня изобретателя и рационализатора наградили 
лучших новаторов, а также провели для них большую экс-
курсию по заводскому музею.

Три десятка самых неорди-
нарно мыслящих работников 
заводов, организаций и вузов 
отметили почётными грамо-
тами и благодарственными 
письмами от администрации 
Омска. По словам первого 
заместителя директора де-
партамента городской эконо-
мической политики Ирины 
Куимовой, по уровню изобре-
тательской активности Омская 
область занимает четвёртое 
место в рейтинге регионов Си-
бирского федерального округа.

В этом году площадкой для 
чествования омских новаторов 
стало АО «Высокие Техно-
логии», что совсем не удиви-
тельно. Ведь предприятие не 
только выполняет связанные 
с авиа- и ракетостроением гос-
заказы, но ежегодно «ставит на 

крыло» молодых специалистов 
и активно поощряет рациона-
лизаторов. Это та самая свежая 
кровь, которая вливается в 
мощную инженерную арте-
рию и поддерживает жизне-
деятельность всего заводского 
организма.

– Нестандартные идеи и 
подходы к производству по-
зволяют предприятию дина-
мично развиваться, – уверен 
депутат Законодательного 
Собрания, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» 
Игорь Попов. – Сегодня на 
заводе используются станки с 
таким уровнем сложности, что 
работать на них могут только 
специалисты с высоким уров-
нем подготовки. Но кроме 
профессионализма важно 
творчески мыслить, чтобы 

оптимизировать технологиче-
ские процессы и увеличивать 
производительность труда.

Одним из таких талантли-
вых работников, отмеченных 
мэрией, является слесарь-ре-
монтник цеха по ремонту 
оборудования № 7 «Высокие 
Технологии» Олег Рыжкин. 
Хотя трудится он на заводе 

всего третий год, его необыч-
ные идеи уже получили при-
знание.

– Сейчас на станках очень 
высокие требования к качеству 
сжатого воздуха, поэтому мне 
показалось важным попы-
таться модернизировать ком-
прессорную установку, – рас-
сказывает Олег Валерьевич. – 

В итоге после всех испытаний 
воздух поступает без масляных 
примесей. Это сказывается на 
себестоимости станков и каче-
стве продукции.

Добавим, что идеи всех ом-
ских рационализаторов уже 
воплощаются в жизнь на мест-
ных предприятиях.

Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Игорь Попов: «Кроме профессионализма 
важно и творческое мышление»

Тренажёры систем ЧПУ полностью имитируют 
те, что установлены на станке

Дмитрий Шишкин и Александр Кольцов 
дают оценку качества выполненного студентами задания

В колледже имени Н.Е. Жуковского открыли кабинет 
тренажёров с ЧПУ, который учебному заведению помогло 
оборудовать АО «Высокие Технологии».  

РАБОЧИЙ – КЛАСС!

Такое событие можно от-
мечать под фанфары. Но ду-
ховых инструментов не было. 
Поскольку, во-первых, из-за 
шума работающего за стеной 
оборудования их всё равно 
никто не услышит, а во-вто-
рых, оркестр при проведении 
экзамена выглядит неуместно. 

Тр е т и й  д е н ь  с т у д е н т ы 
ОмАВИАТа как на иголках. 
Экзамен у них не простой, а 
так называемый «демо-». Он 
чем-то сродни ЕГЭ – про-
ходит в строгом режиме под 
камерами и оценивается, как 
в школе, баллами. Правда, 
есть и отличия. Вместо за-
печатанных конвертов здесь 
открывают «чёрные ящики». 

В «ящиках» – чертежи де-
талей для изготовления на 
токарном станке ЧПУ.  Детали 
сложные, а с заданием нужно 
справиться примерно за два 
с половиной часа. Причём 
справиться так, чтобы не ис-
портить ни саму деталь, ни 
оборудование. Ведь стои-
мость одного такого станка 
заоблачная. Поэтому их здесь 
не столько, чтобы хватило 
каждому.

По словам директора кол-
леджа Александра Кольцо-
ва, раньше, чтобы отточить 
профессиональные навыки 
токаря или фрезеровщика, 
ребятам приходилось чуть ли 
не в очередь к станку ЧПУ 
выстраиваться. А ведь теория 
не заменит практику. 

Помогли партнёры, пред-
приятие АО «Высокие Техно-
логии». 

– Они установили трена-
жёры систем ЧПУ, которые 
полностью имитируют те, что 
установлены на станке, – рас-
сказывает Александр Коль-
цов. – На тренажёрах можно 
выучить клавиши управле-

ния, запустить программу. 
Преподаватель с помощью 
мультимедийной доски по-
кажет ошибки, даст пробные 
примеры управляющей про-
граммы, а после этого можно 
подходить к реальному станку. 

Сотрудничество АО «Высо-
кие Технологии» с колледжем 
длится уже не первый год. 
Идёт процесс постоянного 
контакта, обмена опытом. 

Сейчас на предприятии ре-
гулярно проходят практику не 
только студенты авиационно-
го колледжа, но и его препода-
ватели. Им ведь тоже нужно 
успевать следить за быстро 

меняющимися современными 
технологиями. Кроме того, на 
АО «ВТ» сегодня работают уже 
113 выпускников колледжа. 
Предприятие готово принять 
ещё. Правда, берут не всех 
подряд, а лучших. 

– Наше партнёрство гло-
бальное,  – сказал студен-
там генеральный директор 
АО «Высокие Технологии», 

депутат Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрий Шишкин. – Со-
трудничество носит стратеги-

ческий характер. Это не игра 
в одни ворота. У нас сейчас 
активно идёт процесс омо-
ложения. Мы выпускников 
трудоустраиваем. Нам нуж-
ны грамотные специалисты. 
К сожалению, организовать 
рабочий процесс на реальном 
оборудовании удаётся не всег-
да. Во-первых, такого обору-
дования – по пальцам можно 

пересчитать. Во-вторых, цена 
ошибки очень велика. Для 
того чтобы неприятных мо-
ментов избежать и процесс 

обучения сделать более каче-
ственным, мы и решили ваш 
учебный класс оборудовать 
тренажёрами-симуляторами. 
Надеюсь, они вам реально 
помогут повысить знания и 
уровень компетенции. 

– Мы знаем, что «Высо-
кие Технологии» одними из 
первых в городе перешли на 
техническое переоснащение, 
– сказал в ответ Александр 
Кольцов. – У вас и средняя 
зарплата одна из самых высо-
ких в городе, и соцпакет. Мно-
гие к вам мечтают попасть. 

Как утверждает директор 
колледжа, ребята стараются. 
Например, из восьми человек, 
сдавших уже демоэкзамен, 
семеро получили оценку «хо-
рошо». Что интересно, предсе-
дателем ГЭК по направлению 
«Токарная обработка на стан-
ках с ЧПУ» является производ-
ственник, начальник цеха № 1 
АО «ВТ» Александр Муренец. 

А кто они, те, кому завтра 
доверят сложное современное 
производство?

Познакомьтесь: Никита 
Чернецов, победитель ре-
гионального чемпионата по 
токарной обработке станков 
с ЧПУ, учится в колледже по 
5-летней специальной про-
грамме:

– Мне больше всего нра-
вится за станками с ЧПУ 
работать. Обычные станки 
уйдут в прошлое, а эти только 
набирают свои обороты. Мне 
это интересно, поскольку 
в будущем я мечтаю стать 
директором какого-нибудь 
предприятия. 

Конечно, все ребята очень 
разные, интересные. Пред-
ставьте себе, что специально 
под некоторых колледжу даже 
пришлось менять сам процесс 
обучения. Дело в том, что в 
рамках программы «Доступ-
ная среда» в колледж нынче 
было принято несколько сла-
бослышащих ребят. Специаль-
но для них в штат пришлось 
взять и сурдопереводчика. 

Денис Дулап – из этой «но-
вой волны». Говорит, что то-
карем мечтать стал с пятого 
класса. Обучение не разоча-
ровало его в профессии. Хотя 
трудностей, конечно, хватало. 

Как рассказывает мастер 
производственного обучения 
Дмитрий Сабреков, особенно 
сложно было адаптировать 
технический язык к сурдо-
переводу. Минусом является 
и то, что слабослышащие не 
могут по звуку работающего 
оборудования определить 
поломку. Хотя, с другой сто-
роны, могут почувствовать её 
по вибрации. А плюс в том, 
что эти ребята особенно ответ-
ственные и добросовестные. 
Будем надеяться, что вос-
требованными окажутся все 
выпускники. Поскольку учеб-
ный процесс сейчас усиленно 
меняется и адаптируется под 
конкретное производство.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Исторический центр – гор-
дость Омска. Здесь немало 
интересных мест, которые 
можно посетить с познава-
тельными целями, где приятно 
просто отдохнуть, развлечься.  
Можно побродить по улицам 
и полюбоваться памятниками 
старины трёхсотлетнего горо-
да. Но поразительно, что всё 
это пространство совершенно 
не продумано с точки зрения 
автомобильных парковок. 
Поиск места для стоянки пре-
вращается в неразрешимую 
проблему.

Наконец, в центральной 
части города сосредоточено 
немало деловых учреждений, 
попасть в которые людям не-
обходимо для решения тех 
или иных важных вопросов. 
К примеру, здесь расположена 
городская администрация, 
различные департаменты, 
служба судебных приставов, 
областной Дом ветеранов. 
Если вернуться к началу Крас-
ного Пути, то здесь находится 
здание правительства Омской 
области, региональный Центр 
по связям с общественностью, 
библиотека имени Пушкина. 
Но опять же припарковаться 
и выйти из авто практически 
невозможно. Неужели никак 
нельзя решить эту проблему?

«Четверг» пообщался с авто-
мобилистами. Как они выкру-
чиваются? 

– Я целый день езжу на 
различные встречи по работе, 
– рассказывает маркетолог 
Александр Волков, – и по-
стоянно сталкиваюсь с тем, 
что негде встать. К примеру, 
у администрации города, на 
улице Гагарина, как правило, 
все места уже заняты. При-
ходится ехать на Бударина, 

чтобы припарковаться, а затем 
идти два километра пешком. 
Ладно, если бы я на прогулку 
ехал, но зачастую у меня назна-
чены встречи одна за другой. 
Столько времени для походов 
просто нет. Но вот как решить 
проблему со стоянками, ска-
зать затрудняюсь. Некоторые 
предлагают платные парковки, 
но я полагаю, что это не выход, 
потому что для многих это бу-
дет чересчур накладно.

Прогулявшись по улице Пар-
тизанской, мы увидели мно-
жество автомобилей, которые 
стоят под запрещающими 
знаками. Конечно, это на-
рушение, но в другом месте 
людям встать негде. Запреты 
на остановку на этой улице с 
обеих  сторон.

– Практически всем прихо-
дится нарушать, – говорит ав-
товладелец Антон Викторович, 
– может, количество знаков 
уменьшить? А вообще в по-
следнее время я всё чаще вижу  
эвакуаторы, которые увозят 
неправильно припаркованные 
автомобили. Может, таким 
образом наживаются на нас?

А действительно, так ли не-
обходимо большое  количе-
ство запрещающих знаков в 
центре города? Как пояснили 
в Госавтоинспекции, в центре 
сосредоточено много детских 
культурных учреждений, боль-
шой пешеходный поток, к тому 
же не рекомендуется занимать 
крайние полосы под стоящие 
автомобили. Это способствует 
увеличению пробок. Поэтому, 
несомненно, знаки установле-
ны верно. Есть утверждённая 
схема организации дорожного 
движения в центральной части 
города.

Но вернёмся к основной 
проблеме. Есть автомобили-
сты, которые считают, что 

платные парковки оборудовать 
необходимо.

– Они нужны, – говорит во-
дитель Роман Тарасевич, – это 
уменьшит количество машин 
на улицах. Кто-то задумается, 
а не воспользоваться ли ему 
на этот раз общественным 
транспортом?

 
 ?

Доцент кафедры СибАДИ 
«Строительство и эксплуата-
ция дорог» Игорь Папакин 

тоже считает, что проблему с 
парковками в центре города  
могли бы решить финансовые 
вложения омичей.

– К примеру, считаю, возле 
администрации города нужно 
сделать платную парковку.– 
говорит Игорь Николаевич. 
– Там люди ставят машины и 
уходят на весь день, а если я 
приехал на совещание на час, 
то могу отдать 50 рублей за эту 
парковку. Но платить за целый 
день уже накладно, поэтому 
машин там станет меньше.

К тому же, по мнению экс-
перта, некоторые пустующие 
места в городе можно было бы 
использовать под оборудова-
ние парковок. Полностью бы 
это проблему не решило, но 

кое-где исправило бы ситуа-
цию.

– Неподалёку от пересече-
ния улицы Тарской и Фрунзе 
есть большая грунтовая поля-
на, почему бы не оборудовать  
парковку? По той же улице 
Фрунзе, в районе метромо-
ста,   был газон, на котором 
все парковались, а сейчас эта 
территория не используется.

Возникает ещё один вопрос 
– за неправильную парковку 
штраф полторы тысячи рублей, 
а если эвакуатор увёз машину, 
то придётся ещё около трёх 
тысяч отдать. 

– Это несправедливо. Есть 
другие способы оповестить о 
нарушении, – комментирует 
эксперт. – Например, в неко-
торых странах прикрепляют 
штраф на лобовое стекло. 

 
?

Тема платных парковок дол-
гое время обсуждалась в  адми-
нистрации Омска. Депутаты 
горсовета предлагали вклю-
чить разработку платных мест 
для стоянки автомобилей в 

концепцию развития города 
до 2030 года. 

Но затем региональным зак-
собранием  был принят закон 
о правилах создания платных 
парковок. Теперь их запре-
щено строить возле социаль-
но значимых учреждений. 
В перечень входят школы, 
больницы, детские садики, 
спортобъекты и госучрежде-
ния. А так как в центре по-
добных учреждений немало, 
то придётся поломать голову, 
чтобы решить проблему с пар-
ковками возле них. 

 

Одним из первых решением 
проблемы парковок занялось 
правительство Москвы. В сто-
лице организовали платные 
парковки, которые наделали 
немало шума. Но сейчас это 
введение становится всё бо-
лее распространённым. Сто-
личные жители отмечают, 
что после внедрения системы 
платных парковок ситуация 
заметно улучшилась.

Хотя окончательно таким 
способом избавиться от про-
блемы вряд ли удастся.

– За рубежом часто прибега-
ют в решении этого вопроса к 
строительству многоуровневых 
парковок, – комментирует 
Игорь Папакин. – К примеру, 
в Германии есть восьмиэтаж-
ная многоуровневая парковка. 
И думаю, нам можно было бы 
пойти по этому пути.

В Омске пока не видно, что-
бы хоть как-то реально пыта-
лись решить проблему парко-
вок. А количество транспорта 
неизменно  растёт. И такими 
темпами автомобилисты через 
несколько лет и вовсе могут 
оказаться в тупике.

Ольга БУЛГАКОВА.



На минувшей неделе в зале торже-
ственных приёмов горсовета состоя-
лась встреча делегации из Маньчжу-
рии с представителями омской мэрии 
и городского парламента.

В 2015 году у Омска появился «брат»: 
им стала Маньчжурия – городской уезд 

на северо-востоке Китая. Отношения 
между мегаполисами за четыре года и 
вправду стали семейными. Так, десятки 
студентов из России и КНР получают 
образование в вузах стран-соседей, а 
в 2017 году в зоне беспошлинной тор-
говли Маньчжурии был открыт Омский 

С АЗИАТСКИМ КОЛОРИТОМ
К юбилею сотрудничества Омска и КНР в нашем городе может появиться 

Китайский торговый дом
торговый дом, ставший воротами для 
товаров из России в Китай. Наши то-
варопроизводители получили возмож-
ность продавать муку, масло, текстиль 
и получившее признание среди китай-
ских сладкоежек омское мороженое. 
Причём для омичей ввели льготы: воз-
врат экспортного налога, освобождение 
от уплаты импортного налога, также в 
течение первого года работы омские 
товаропроизводители освобождаются 
от арендной платы за торговые площади 
и складские помещения.

Сегодня связи между городами-по-
братимами укрепляются и на полити-
ческом поприще. 

– Депутаты городского Совета и 
Собрания народных представителей 
должны взаимодействовать для обмена 
опытом и мнениями в области эконо-
мического сотрудничества, – уверен 
председатель Собрания народных 
представителей города Маньчжурии 
Ли Чану.

С коллегой согласен спикер Омского 
горсовета Владимир Корбут, заметив-
ший, что за почти пять лет официаль-
ных отношений между двумя городами 
были достигнуты не только серьёзные 

торгово-экономические показатели, 
но и налажен диалог между парламен-
тариями.

 – Наши депутаты высоко ценят мне-
ние коллег из Маньчжурии, – говорит 
Владимир Корбут. – Мы надеемся, что 
это международное сотрудничество 
продолжится, ведь взаимодействие 
двух городов в полной мере отвечает 
курсу взаимоотношений наших стран 
в разных сферах. Китай и Россия – до-
брые соседи, хорошие друзья и надёж-
ные партнёры. Хочется, чтобы такая 
плодотворная работа продолжилась.

Надежду на это высказала на встрече 
с гостями из Поднебесной мэр Омска 
Оксана Фадина. Она отметила, что в 
прошлом году Китай по внешнеторго-
вому обороту занял второе место среди 
всех зарубежных стран, с которыми 
наш регион ведёт торговлю. Такое 
тесное сотрудничество стало основа-
нием для важного экономического 
предложения: возможности открытия 
на территории Омска Китайского тор-
гового дома. Представители делегации 
идею поддержали.

Добавим, что по итогам встречи 
представители Омска и Маньчжурии 
обменялись подарками, после чего 
гостей из Китая пригласили в наш 
город на традиционную выставку цве-
товодства «Флора», часть экспозиции 
которой обещают стилизовать в духе 
китайского театра.

Хоть статистика и считается упря-
мой вещью, но количество денег в 
кошельке для людей аргумент более 
серьёзный, чем различные подсчёты. 
Так, в июне Омскстат опубликовал 
любопытные данные о заработной 
плате омичей. Если верить специали-
стам, за год номинальные начисления 
в регионе выросли на 7 %, а это значит, 
что сегодня в среднем каждый трудя-
щийся ежемесячно получает по 34 000 
рублей. Правда, тут ключевые слова «в 
среднем», ведь если один человек ест 
мясо, а другой – капусту, по статистике 
оба едят голубцы.

Тем любопытнее на фоне «подрос-
ших» зарплат смотрится жизнь мно-
гих омичей на скидках. Причём если 
раньше люди старались выбирать под 
значком «sale» одежду и бытовую тех-
нику, теперь жители ищут и уценённые 
продукты.

Перед походом в магазин Ольга 
Плотникова мониторит цены и обя-
зательно составляет список продуктов. 
Ведь жить на широкую ногу ей не по-
зволяет зарплата соцработника.

– Прекрасно, что в магазинах ка-
ждую неделю устраивают акции, – 
сверяясь с записями, женщина кладёт 
продукты в тележку. – Вот я стараюсь 
брать товары с жёлтыми ценниками: 
йогурты, творог, колбасы. Конечно, 
перед покупкой смотрю срок годно-
сти. Если всё устраивает, иду на кассу. 
Судя по чеку, экономлю рублей по 
двести, а то и триста.

То, что люди стали больше смо-
треть на ценники и выбирать именно 
акционные товары, подтверждают 
ритейлеры.

– Сегодня россияне целенаправ-
ленно ищут скидки и распродажи, 

– говорит омский ритейлер Виктор 
Шкуренко. – Причём эксперты под-
считали, что человек за 250 рублей 
хочет в среднем купить 7 позиций то-
варов. То есть человек готов потратить 
на одну вещь около 40 рублей.

Сегодня, отмечают специалисты, 
многим россиянам даже не важно, на 

что именно предлагается гигантская 
скидка. Как признаются продавцы, 
если в магазинах начали «скидывать», 
например, кильку в томатном соусе, её 
разбирают не хуже мороженого в жару. 
При том, что в обычный день поку-
патели на консервы даже не смотрят. 
То же самое, когда начинается акция 

«всё по 99». Ведь, как оказалось, это 
не милая байка про сэкономленный 
рубль: человеку реально кажется, что 
товар стоит меньше.

– Покупка дешёвого хлама – это 
компенсация желания покупать при 
отсутствии возможности брать то, что 
реально хочешь, – считает психолог 

Анна Андрианова. – Причём если рас-
продажи «всё по 10» – удел бедных лю-
дей, потому что там нет качественных 
вещей, то богатый человек получает 
удовольствие от покупки дорогой вещи 
дешевле её рыночной цены.

Скидками сейчас вправду никого 
не удивишь – люди ждут их как дети 
день рождения. В последние годы 
доля акционных продаж превысила 
50 процентов. Причём лето – один из 
самых жарких во всех смыслах слова 
периодов. Так, зайдя вечером в один 
из крупных сетевых магазинов, автор 
этих строк едва не прилипла к полу. 

А всё потому, что на плитке был рассы-
пан сахар, который стоил вполовину 
ниже привычной цены и в погоне за 
которым экономные, но неосторож-
ные покупатели разрывали упаковки.

– У каждой позиции есть коэффи-
циент эффективности сезона: те же 
конфеты «Рафаэлло» очень хорошо 
продаются в канун 8 Марта и очень 
плохо в июле, когда жарко и никто их 
не ест, – рассказывают продавцы. – 
Летом чаще всего устраиваем акции на 
средства от насекомых, спорттовары. 
Также делаем зонирование: ставим 
беседку за 1999 рублей, рядом мангал 
за 99, уголь и жидкость для розжига. 
Потом в августе устраиваем школьные 
базары, в ноябре-декабре – новогод-
ние. Причём всё это качественные 
товары, просто со скидкой.

И пока многие люди набирают 
корзины товаров, в том числе на 
акциях «купи три банки майонеза, 
четвёртую в подарок», винить поку-
пателей в погоне за экономией вряд 
ли стоит. Ведь ставшие в последние 
годы масштабными скидочные ма-
рафоны выгодны и потребителям, и 
продавцам. Хотя участие в акциях – 
показатель благосостояния россиян. 
И пока их доходы растут на бумаге, а 
не в реальности, люди будут стараться 
беречь копейку ради рубля.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ПОГОНЯ ЗА СКИДКОЙ
Многие омичи стремятся покупать нужные товары 

только по акциям
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Все скидки экономисты делят на 
четыре группы:

– временные скидки, которые пре-
доставляются в сезон (лето, зима) или 
в предпраздничные дни;

– сегментные скидки – предна-
значены определённому кругу лиц 
(домохозяйки, студенты, пенсионеры);

– скрытые скидки – о них покупа-
тель узнаёт, только стоя у кассы, полу-
чая «в подарок», например, ужасного 
вида чайник;

– спасающие от дополнительных 
затрат – это продажа залежалого, 
немодного товара.

КСТАТИ

– Распродажа – это ликвидация старой коллекции, – говорит начальник отдела 
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Омской области 
Ольга Екимова. – При этом со скидкой должен продаваться качественный товар. 
Если одежда или обувь, приобретённая на распродаже, не подошла по цвету, 
размеру или фасону, её в соответствии со статьёй 25 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» можно обменять или вернуть деньги в течение четырнадцати дней.

В ТЕМУ



ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ
Дачница Екатерина Сидорчук варит супы из щавеля 

круглый год. Она поделилась рецептом консервации этого 
растения.
Ингредиенты: 1 кг свежих ли-

стьев щавеля, вода, 1 ч.л. соли.
Способ приготовления. Ща-

вель замочите в холодной 
воде и оставьте на 30 минут. 
Затем тщательно промой-
те под холодной проточной 
водой и удалите сухие и ис-
порченные листья. Нарежьте  
щавель кусочками средней 

величины. Выложите в просте-
рилизованную банку и залейте 
крутым кипятком. После того 
как из банки выйдут пузырьки 
воздуха, долейте воду до гор-
лышка и закатайте железной 
крышкой. Банку переверните, 
укутайте одеялом и оставьте в 
таком положении до полного 
остывания. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГОРЧИЦА В ПОМОЩЬ
Своими секретами исполь-

зования этого порошка поде-
лился Андрей Кротов.

ПРОТИВ ГУСЕНИЦ
Настой из горчичного по-

рошка помогает против ка-
пустной тли, а также отлично 
работает против огнёвки, пи-
лильщиков, клопов, трипсов, 
тли, яблоневой плодожорки и 
других листогрызущих гусениц. 
Для его приготовления 100 
граммов горчичного порошка 

заливают 10 литрами воды и 
настаивают два дня. Затем про-
цеживают, разбавляют водой 
50 на 50 и в каждое ведро до-
бавляют по 40 граммов мыла 
для лучшего прилипания. 

ЛЕКАРСТВО 
ОТ СЛИЗНЕЙ

Порошок рассыпают меж-
ду растениями при первых 
признаках этого несносного 
вредителя. Горчица защитит от 
слизней капусту, перцы, хосту...

Нужно ли прищипывать огурцы? Этот вопрос интересует 
многих садоводов. Агроном Елена Пилипенко считает, что 
каждый дачник решает его для себя сам. Но тем не менее 
у неё есть советы, которыми омичи могут воспользоваться.

ЩИПАТЬ ИЛИ НЕ ЩИПАТЬ?

БЕРЕГИТЕ
ЖЕНСКИЕ ПОБЕГИ

Иногда можно услышать 
мнение о том, что прищи-
пывание огурцов в теплице и 
открытом грунте – это лишняя 
трата времени, и отменные 
урожаи можно получить и без 
этого. Действительно, в неко-
торых случаях так и происхо-
дит, поскольку всё зависит от 
вида растения и его особенно-
стей. Но следует помнить, что 
при неконтролируемом росте 
огурцов на кустах образуется 
большое количество пустоцве-

тов (мужских побегов). А для 
получения урожая нужны как 
раз женские побеги, которые 
появляются исключительно на 
боковых частях растения. 

Что происходит при при-
щипывании огурцов? Обра-
зуются женские цветки – раз. 
У плодов исчезает горечь – два. 
Ну и наконец, увеличивается 
плодоношение. 

ТЕПЛИЧНЫЕ ЖИТЕЛИ
В первую очередь разберём-

ся, прищипывают ли огурцы в 
теплице? Это зависит от того, 

какую разновидность этой 
культуры вы выращиваете. То 
есть важно знать, какие сорта 
у вас высажены – самоопыля-
емые или плодоносящие без 
опыления. 

Самоопыляемые огурцы 
можно прищипывать про-
стым способом: для начала их 
обязательно нужно подвязать. 
А после появления на расте-
нии первых трёх завязей их 
необходимо удалить. В этом 
случае растение направит все 
силы на дальнейшее развитие. 
Схема прищипывания не-
опыляемых огурцов выглядит 
следующим образом: зафик-
сируйте растение на опоре 
или шпалере, когда главный 
стебель достигнет высоты в 
полметра, удалите нижние бо-
ковые побеги, а также завязи и 
соцветия. Оставьте одну завязь 
и несколько листочков. Когда 
растение ещё подрастёт, то на 
высоте от метра до полутора 
оставьте три-четыре побега 
с несколькими листиками и 
двумя завязями на каждом. 

А дальше ещё через полметра 
на каждом побеге оставляйте 
по три-четыре завязи и столько 
же листиков.

В ОТКРЫТОМ 
ГРУНТЕ

Некоторые пренебрегают 
прищипыванием растений в 
открытом грунте, ведь на улице 
им должно хватать места для 
роста и развития. Но, учиты-
вая, что на грядках в основном 
высаживают насекомоопыля-
емые сорта, на которых в изо-
билии формируются мужские 
соцветия, за ними нужно уха-
живать ещё тщательней, чем за 
тепличными. 

Перед тем как проводить 
прищипывание огурцов,  уста-

новите рядом с кустами шпа-
леры. А далее с нижней части 
растения удалите соцветия, 
усики и боковые отростки. 
Далее обрежьте верхушку выше 
шестого листа, тогда боковые 
побеги пойдут в стороны, и их 
можно будет подвязать, остав-
ляйте у растения не более трёх 
ростков, а на каждом побеге 
должно быть четыре завязи. 

Внимание! Если стебли ко-
роткие, то их можно не при-
щипывать. Рекомендую обя-
зательно прищипывать огурцы 
позднеспелых сортов.

ГИБРИДНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Одним из распространённых 
является заблуждение, что ги-
бриды огурцов прищипывать не 
нужно. Это справедливо лишь 
для некоторых гибридных со-
ртов, которые были выведены 
относительно недавно. Это, 
в частности, Валдай, Вьюга, 
Ижорец, Метелица, Северя-
нин и другие. Большинство 
плодов образуется на основном 
стебле, а вот боковые побеги 
формируются слабо, поэтому 
и прищипывать их не нужно. 
В основном же рекомендует-
ся заниматься формировкой 
любых огурцов, в том числе и 
гибридов. 

Для улучшения плодоноше-
ния следует удалять все боко-
вые стебли, тогда будет разви-
ваться центральный стебель. 

Либо можно действовать 
следующим образом: удаляйте 
боковые побеги в фазе фор-
мирования четвёртого-пятого 
настоящего листа, а через пять-
шесть листьев прищипните бо-
ковой побег, оставив 20 санти-
метров длины. Когда отрастут 
ещё пять-шесть настоящих 
листьев, снова прищипните 
плеть, оставив отросток дли-
ной 40–50 сантиметров, после 
появления ещё пяти-шести 
листьев прищипните макушку.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

РОЗЫ 
БЕЗ ХИМИИ
«Четверг» собрал советы 

садоводов, чем подкор-
мить розы без химии

 «Зеленушка». Зелень лю-
бой травы измельчают, на-
полняют бочку примерно на 
две трети травой, заливают 
доверху водой, затем добав-
ляется сода (30–35 г), а свер-
ху закрывают крышкой, в ко-
торой проделаны отверстия 
для выхода газообразных 
веществ. Оставляют бродить 
на полторы недели. После 
окончания брожения «зеле-
нушку» разбавляют с водой в 
соотношении 1:10 и вносят в 
приствольные круги.  

Дрожжи.  Лучше для при-
готовления дрожжевой под-
кормки использовать сухие 
дрожжи. 10 граммов таких 
дрожжей разводят в ведре 
воды, добавляют 2 ст. л. 
сахара и оставляют бродить 
в течение 120 минут. Затем 
полученный раствор разво-
дят с водой в соотношении 
1:5 и поливают цветы.  

Древесная зола. Вносить 
золу можно в следующем 
после посадки роз сезоне. 
Для подкормки кустов золой 
«по листу» требуется в ведре 
воды разводить один стакан 
этого средства. При внесе-
нии «под корень» требуется 
разводить в ведре воды два 
стакана золы. 

Водка.  Раствор водки по-
могает реанимировать увя-
дающие кусты роз, а также 
способствует более актив-
ному росту побегов. Подго-
товить раствор для полива 
нужно следующим образом: 
в ведро воды вливают стакан 
водки, перемешивают и вно-
сят в приствольные круги 
цветов. 

На дачах ещё цветут пио-
ны. Но, к сожалению, очень 
скоро эта красота закончит-
ся. Поэтому дачница Галина 
Демиденко рассказала, как 
ухаживать за этими растени-
ями после цветения.

–  Очень часто неопытные 
цветоводы обрезают пионы 
под корень сразу же после 
того, как они отцветут. Об-
резку пионов после цветения 
делать категорически нельзя. 
Ведь именно в этот период 
закладываются цветочные 
почки, которые превратятся в 
роскошные цветы на будущий 
год. В это же время пионы на-
чинают запасать питательные 
вещества, благодаря которым 
растение будет развиваться в 
дальнейшем. И количество 
листьев на кусте играет в этом 
процессе немаловажную роль. 
Поэтому, обрезая под корень 
цветоносы и листья, цветовод 
рискует существенно ослабить 
и даже загубить пионы безвоз-
вратно. 

Для того чтобы и в следую-
щем году пионы могли пора-
довать красивыми и пышными 

цветами, нельзя полностью об-
резать цветоносы с отцветшими 
бутонами. Необходимо остав-
лять нижнюю часть цветоноса 
с 2–3 листьями. Под корень 
обрезать пионы можно лишь 
осенью, после наступления 
устойчивых заморозков. При 

этом над почками необходимо 
оставить пеньки высотой 20–30 
миллиметров, надёжно укрыв 
их от морозов. А через 10–14 
дней после цветения пионов 
необходимо провести подкор-
мку. Можно подкормить пионы 
смесью калия и фосфора.

ПИОНОВЫЙ РАЙ 
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СИТУАЦИЯ

Застройка на археологическом объекте…

…и её последствия

Место на правом берегу 
Мурлинки археологам извест-
но давно. В их документах оно 
фигурирует как «Мурлинка-2» 
или «Айткулово-2» – объект 
археологии, поселение и мо-
гильник, относящиеся к VIII–
XV векам нашей эры.

Раскопки на памятнике 
учёные проводили в начале 
80-х годов. Тогда, правда, 
был сделан лишь первый шаг. 
Примерно из восьми тысяч 
квадратных метров поселения 
было вскрыто всего 286 ква-
дратных метров. Из раскопа 
извлечены фрагменты костей, 
керамика. Находки, правда, 
переворота в науке не сделали. 
Но, как говорят специалисты, 
не нам об их ценности судить. 
Возможно, в будущем они и 
станут недостающим «кирпи-
чиком» в процессе какого-ни-
будь открытия.

Однако, боюсь, всей инфор-
мации о памятнике в Мурлин-
ке учёным никогда не собрать. 
Поскольку уже в наше время 
один из тарских предприни-
мателей решил выстроить 
здесь базу отдыха. И сделал 
это! На месте древних жилищ 
возвёл домики, баню, туале-
ты. Даже каким-то образом 
умудрился протянуть сюда ли-
нию электропередач. Словом, 
обосновался основательно. 
О памятнике, говорит, не знал. 
Участок в аренду взял другой, в 
километре отсюда. С «геогра-
фией» просто ошибся.

Кто знает, что бы было се-
годня с Мурлинкой, не на-
ткнись на неё однажды акти-
висты «Народного фронта». 
Общественники проводили 
рейд по незаконным рубкам, 
а обнаружили ещё и такой 

ЭТО – ПАМЯТНИК!
Даже если вокруг глухая тайга

Тихо журчащая речка Мурлинка в месте её впадения в 
разливистый простор Иртыша, лес, подступающий прямо 
к высокому берегу. Оказаться здесь, я уверена, мечтал бы 
каждый, кто дорожит живописными и нетронутыми угол-
ками природы. Только вот добраться сюда, вглубь таёжно-
го Тарского района, где теперь и деревенек-то нет, будет 
непросто. Нам с вами непросто. А тем, кто привык жить 
на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая, добраться 
вполне, оказывается, по силам.

беспредел. Забили тревогу, 
подключили управление по 
сохранению и государствен-
ной охране объектов культур-
ного наследия министерства 
культуры Омской области. 

В результате удалось добиться 
судебного решения о сносе 
незаконных построек. Сегодня 
их уже нет (кстати, газета «Чет-
верг» – первая, кто этот факт 
фотографически запечатлила). 
Но, как говорится, ложечка 
нашлась, а осадок остался.

На месте бывшей базы зи-
яют ямы, наспех засыпан-

ные мусором. Кое-где торчат 
врытые в землю деревянные 
столбики, осталась на месте 
линия передач. Что с этим 
делать? Судебные приставы 
не помогут. Формально пред-

приниматель предписания 
выполнил. 

Нам с вами и управлению по 
охране памятников от этого 
не легче (памятник в былом 
виде уже не восстановишь, 
начни выкапывать все столбы, 
нанесёшь урон ещё больший). 
Главный специалист управ-
ления Альберт Полеводов 
рассказывает, что этим летом 
он намеревается добраться 
до Мурлинки, чтобы само-
му оценить причинённый 
ущерб. Вполне возможно, 
он «потянет» на уголовное 
дело. Одновременно с Мур-
линкой Полеводов вместе 
с экспертами-археологами 
собирается обследовать па-
мятники в Усть-Таре (всего 
более сотни). Они тоже могли 
пострадать, но уже от лесных 
рубок.  

Спрашивается, как такое 
вообще может быть? Раз-
ве объектов археологии нет 
на картах у лесников? Ока-
зывается, их действитель-
но нет. Более того, учёные и 
хозяйственники пользуются 
разными языками: первые 
пользуются международной 
геодезической системой коор-
динат (WGS 84), вторые – так 
называемой местной системой 
координат, принятой при 

ведении кадастра. Полеводов 
рассказывает:

– В советское время, когда 
памятники ставили на охрану, 
местность снимали доступ-
ными средствами. Где-то, 
возможно, инструментальная 
съёмка была, но она проводи-
лась приборами, которые се-
годня можно считать анахро-
низмами.

По факту границ как тако-
вых у многих объектов архео-
логии нет. Только в этом году 
государство увеличило феде-
ральную субвенцию, позво-
ляющую проводить с памят-
никами хоть какую-то работу. 
В результате на территории 
области определены границы 
175 памятников. Всего же их 
– 1200. Вот и посчитайте, на-
сколько эта работа растянется.

Ирина ВЛАДИМИРОВА. 

КАЧНУЛИ 
КРЫЛОМ

Из-за агрессивных лю-
дей и собак в пруд омского 
парка больше не будут 
выпускать лебедей.
Жители, гуляющие возле 

водной части парка имени 
30-летия ВЛКСМ, заметили, 
что,  несмотря на лето, домик 
в центре озера, где жили два 
белых лебедя, пустует. Хотя 
год назад птицы стали насто-
ящими любимцами омичей: 
лебеди охотно ели прямо с 
рук и не убегали от фотогра-
фировавшихся с ними лю-
дей. Осенью пернатых увезли 
на зимовку в Омский район, 
однако с наступлением тё-
плой погоды они так и не 
вернулись в домик на озере. 
Как оказалось, владельцы 
лебедей решили оставить 
подопечных в питомнике – 
ведь в парке те подвергались 
регулярным нападениям.

– Сейчас лебеди находятся 
у предпринимателя, – уточ-
няют в городской админи-
страции. – По его словам, в 
прошлом году собаки омичей 
неоднократно нападали на 
водоплавающих птиц. Чтобы 
не рисковать их жизнями, 
владелец решил оставить ле-
бедей на ферме.

ПРИЧАЛИТЬ 
К БЕРЕГУ

Для укрепления бере-
говой линии в устье Оми 
планируется перевести 
пристани из федеральной 
собственности в регио-
нальную.
Сейчас причалы, находя-

щиеся на слиянии Иртыша и 
Оми, выглядят весьма плачев-
но: бетонные конструкции по-
луразрушены, из-за чего до-
ступ к воде в районе речного 
вокзала запрещён. Кроме 
того, нуждается в укреплении 
береговая линия реки. При-
ведение объектов в надле-
жащее состояние позволит 
обезопасить омичей во вре-
мя прогулок в историческом 
центре города.
Чтобы получить дополни-

тельные средства из феде-
рального бюджета для об-
следования и реконструкции 
причалов на стрелке Оми, 
региональное правительство 
готово принять объекты в 
свою собственность. Об этом 
на встрече, посвящённой во-
просам эффективного ис-
пользования федерального 
госимущества на территории 
Омской области, руководи-
телю Росимущества Вадиму 
Яковенко заявил губернатор 
Александр Бурков.
Добавим, что за счёт средств 

«Газпрома» в Омской области 
планируется реконструиро-
вать Иртышскую набережную.
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ЕЩЁ РАЗ О НАБОЛЕВШЕМ. . .

СВОБОДУ 
ИНЖЕНЕРАМ

Представители Омского отделения 
Российской инженерной академии 
предлагают создать на территории 
региона свободную инженерно-эконо-
мическую зону (СИЭЗ). Этот экспери-
мент смог бы вывести Омск на новый 
уровень развития, и жители просто не 
захотели бы покидать наш регион.

– В рамках СИЭЗ мы планируем со-
здание экспериментальной модели по 
системно-конкурентоспособному раз-

витию ряда реги-
онов Сибирско-
го и Уральского 
ф е д е р а л ь н о г о 
округов, – гово-
рит  председатель 
Омского отделе-
ния Российской 
инженерной ака-
демии Пётр Гор-

бунов. – Пилотной площадкой должна 
стать Омская область. К этому есть 
предпосылки.

Так, одним из проектов системного 
развития сельских муниципальных 
образований  региона может стать со-
здание  агрокластера «Сибирский лён» 
в Калачинском районе. В его состав 
могут войти такие модернизированные 
калачинские предприятия, как механи-
ческий, кирпичный, льняной и молоч-
ный заводы, а также вновь создаваемые 
инновационные предприятия автома-
тизированного – цифрового – типа.

По словам Петра Горбунова, одной 
из проблем, сдерживающих развитие 
города Омска, является отсутствие 
механизма реструктуризации неэф-
фективно работающих предприятий. 
Концепция СИЭЗ предполагает при-
ступить к его разработке, начиная с 
Привокзального посёлка и прилегаю-
щих к нему предприятий,  ранее являв-
шихся флагманами омской индустрии.

– На не используемых по прямому 
назначению промплощадках необ-
ходимо создавать с участием омских 
вузов и брендовых партнёров между-
народные промышленно-инновацион-
ные парки, – убеждён Пётр Иванович. 
– Они должны быть нацелены на про-
изводство необходимых компонентов 
и систем, способных оказать содей-
ствие прорывному развитию сельских 
территорий Омской области и других 
регионов России.

Успех эксперимента с СИЭЗ позво-
лит поэтапно продолжить его реали-
зацию на других территориях города 
Омска и Омской области.

Чтобы привлечь ресурсный потенци-
ал омских вузов, включая студенческую 
молодёжь, а также профессиональные 
проектно-конструкторские организа-
ции, запланировано создание в Омске 
международного инженерно-экономи-
ческого бизнес-инкубатора, функции 
которого временно и частично выпол-
няют омские отделения Российской 
инженерной академии и Российского 
союза научных и инженерных обще-
ственных объединений.

ПРАВО НА НАДЕЖДУ
«Четверг» продолжает разговор об оттоке населения из Омска. В 

прошлой публикации доктор экономических наук декан факультета 
международного бизнеса Юрий Дусь рассказал о том, как истори-
чески сложилась тенденция, что люди уезжают из Сибири. Были 
обозначены причины, по которым они покидают Омск. Сегодняшние 
наши эксперты выскажутся о том, как, по их мнению, можно испра-
вить ситуацию. 

– С началом реализации такой 
стратегии региона результат будет 
виден уже через пару лет, – подводит 
черту Пётр Горбунов. – Работа в этом 
направлении станет привлекательной 
для людей, в регионе появятся рабо-

чие места и стабильные зарплаты. Это 
означает, что горожанам незачем будет 
покидать родной регион.

В ЗЕЛЁНОМ ГОРОДЕ 
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

На отток населения из Омска влияет 
в том числе неблагоприятная экологи-
ческая обстановка, отсутствие удобных 
пространств для молодёжи, а также 
малое количество природных зон. 

– Считаю, нужно изменить под-
ход власти к реализации программы 

«Формирование 
городской ком-
фортной среды», 
– говорит эколог, 
профессор кафе-
дры по связям с 
общественностью 
ОмГУПС Сергей 
Костарев. – Не-

смотря на то, что идёт благоустройство 
территорий, практически не учитыва-
ется общественное мнение, и получа-
ется, что это обманутые ожидания. 

Также эколог отмечает, что необходи-
мо возрождение проекта «Город-сад». 
При реализации этой концепции в 
советские времена была совместная 
работа власти, жителей, предприятий. 
Буквально все бросились на улучшение 
облика города. К сожалению, сейчас 
диалог с властью слабый. А при всех 
вышеперечисленных составляющих 
можно было бы озеленить город за мак-
симум пять лет. А в красивом, зелёном 
городе всегда хочется жить.

– Ранее мы предлагали создать стра-
тегию по озеленению парков и скверов, 
возрождению озёр, – продолжает Сер-
гей Владимирович. – Отмечу, по озёрам 
даже существует федеральная програм-
ма, в которой Омск не участвует. К тому 
же по сохранению, облагораживанию 
именно природного массива пока 
никакой стратегии нет. Хотя, по сути, 
некоторые природные зоны можно 
облагородить без особых затрат.

Сейчас на территории региона реа-
лизуется программа по уменьшению 
выбросов в атмосферу от промыш-
ленных предприятий. Она рассчитана 

на пять лет. Но, по словам эксперта, 
реализуется программа очень медленно 
и непонятно, будет ли результат. Ведь 
основная масса загрязняющих веществ 
идёт от автотранспорта. 

– Нужно запускать экологически 
чистый транспорт. К примеру, в Мо-
скве стали уделять внимание элек-
тротранспорту, и уже спустя пять лет 
чувствуется, что в столице дышать 
легче, – комментирует Сергей Коста-
рев. – Ещё раз подчеркну: наладив 
диалог между жителями и властью, 
начав реализовывать перечисленные 
мною проекты, результат увидели бы 
через пару лет.

БЛАГОПРИЯТНО 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Из Омска стремятся уехать и пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 
А ведь, как известно, присутствие биз-
неса в регионе – это и рабочие места, 
и заработные платы. Что можно здесь 
исправить?

– Отток малого и среднего бизнеса из 
региона вполне понятен. Существует 
несколько факторов. В первую очередь 
– это низкая покупательная способ-

ность населения, 
– считает пред-
седатель омско-
го регионального 
отделения «ОПО-
РЫ России» Олег 
Ананьев. – Ясно, 
что в Москве у 
людей выше до-

ходы, соответственно и доход от 
предпринимательской деятельности 
больший.

По словам Олега Ананьева, ещё одна 
из причин: недостаточное воздуш-
ное сообщение с другими регионами. 
Каждый день рейсы летают из Омска 
только в Москву. Поэтому если бизнес 
развивается, начинает выходить за 
пределы региона, то предпринимателю, 
проживающему в Омске, приходится 
очень много времени проводить в пути. 
Поэтому некоторым легче переехать в 
Москву, откуда можно в любой день уле-
теть и прилететь в любом направлении.

Ещё одним из основных поводов 
уехать для представителей бизнеса 
является недоступность кредитова-
ния. К примеру, сложно взять заём на 
развитие деятельности без залога под 
доступный процент. Под невысокую 
ставку семь с половиной процентов 
дают средства до трёх миллионов ру-
блей. Но этого недостаточно. А для  
больших сумм нужен залог, на который 
предприниматель ещё не заработал. 

– Выход есть. Предлагаем при ре-
гиональном правительстве создать 
фонд безвозвратного финансирова-
ния, который бы выдавал займы без 
залога, – говорит Олег Ананьев. – Это 
будет большой поддержкой малого и 
среднего бизнеса. А слухи о том, что 
у нас благоприятный регион для ве-
дения бизнеса, разлетятся по стране 
очень быстро. Ведь бизнес – это новые 
рабочие места, увеличение налоговых 
поступлений в бюджет... И полагаю, 
уже через три – пять лет положитель-
ный результат для региона будет виден.

НЕ СТАВИТЬ КРЕСТ 
НА МЕТРО

Десятилетиями омичи ждут ско-
ростного транспорта в городе. Многие 
уже потеряли надежду. Несомненно, 
развитие инновационного транспорта 
сделало бы наш город более привлека-
тельным, повысился бы его имидж, и 
люди стали бы смотреть на Омск иначе.

Эдуард Сафро-
нов, доктор тех-
нических наук, 
почётный работ-
ник транспорта 
России:

–  Р а з в и т и е 
т р а н с п о р т н о й 
системы в городе 

– это подъём экономики, экологии, 
безопасности на дорогах, повышение 
имиджа города, повышение качества 
жизни омичей, – рассказал Эдуард 
Алексеевич. – Безусловно, это может 
остановить отток населения. Поэтому 
предлагаем Омск сделать пилотным 
полигоном по развитию новых видов 
транспорта на базе недостроенных 
станций метрополитена. 

Есть несколько вариантов решения 
этого вопроса. Первый – реализация 
проекта скоростного трамвая, на на-
чальный этап уйдёт четыре года. Также 
учёные предлагают реализовать проект 
по переформатированию электробуса, 
на это уйдёт порядка двух лет. 


Безусловно, всё вышеперечислен-

ное – это лишь часть  предложений 

по улучшению «климата» в городе. 

И главное, что у нас достаточно экс-

пертов, которые готовы способство-

вать развитию Омска. Дело за кон-

кретными шагами, и тогда ситуацию в 

нашем городе удастся переломить на 

диаметрально противоположную.

Ольга БОРОВАЯ.



21.35 «Сила  трубы». 
Спецрепортаж. (16+)

22.05 «Знак качества». 
(16+)

23.35, 4.40 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.20 «Хроники московско-
го быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.10 «Stand Up». (16+)
1.55, 2.50, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

0.15, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00 
«ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+)

12

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

6.10 «По поводу». (12+)
7.00, 14.15, 0.00 Т/с «Чужое 

гнездо». (16+) 

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

23.30 Х/ф «Невидимка». 
(16+)

1.30 М/ф «Луни Тюнз. 
Снова в деле». (12+)

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 0.00 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

17.25, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

22.00 «Дорога длиною в 
жизнь». (12+)

23.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

3.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та». (6+)
8.45 Х/ф «Поезд вне рас-

писания». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 

23.00 События.
10.55 Т/с «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.40 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55, 4.00 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
19.05 «Право голоса». 

(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.00, 

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 «25-й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.55 Т/с «Вокзал». (16+)
2.55 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

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

11.25, 12.25, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.35, 3.20 Т/с «Всегда го-
вори «Всегда»-4». 
(16+)

ПРО

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

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

(12+)
8.00, 18.30 «Один день в 

городе». (12+)
8.30 Х/ф «Игла». (16+)
10.00 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не име-
ют». (12+)

11.50 «Ударная волна». 
(12+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Пределы кон-
троля». (16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
21.20 «Сады мира». (6+)
21.30 Т/с «Охотник за 

головами». (16+)
0.00 Х/ф «Просто вместе». 

(12+)
1.50 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)
2.00 М/ф «Желтая подво-

дная лодка». (16+)
3.45 «Нетронутая плане-

та». (0+)

СТС

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

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Т/с «Воронины». (16+)
15.15 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (12+)
17.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2». (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3». (16+)
22.35 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис». (18+)
0.20 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной стра-
ны». (16+)

1.15 Х/ф «Мистер Холмс». 
(16+)

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

8.05, 18.45, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Спа-
сите наши души». 
(16+) 

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.20, 3.00 Х/ф «Капкан 
для киллера». (16+)

15.15, 5.20 «Секретная 
папка». (16+)

18.20 «Дети Шаолиня». 
(12+)

20.00, 2.30 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

20.30 Х/ф «Пижон». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Предки наших пред-

ков».
8.45, 23.30 «Первые в 

мире».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30, 0.35 Т/с «Секретный 

фарватер».
10.40, 19.10, 3.40 Цвет 

времени.
11.15 «Петр Капица. Опыт 

постижения свобо-
ды».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Маленькие капи-
таны».

14.55 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера» в теа-
тре «Геликон-опера».

16.10 Спектакль «Кали-
форнийская сюита».

18.20 «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих».

19.25, 2.40 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства. 

20.45 «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Х/ф «Такси-блюз». 
(18+)

23.45 «Двадцатый век. По-
теря невинности». 
(16+)

1.45 «Правда о проро-
чествах Нострада-
муса».

МАТЧ!

6.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание. 

8.00 Летняя Универсиа-
да-2019. Дзюдо. Ко-
манды. Трансляция 
из Италии. (0+)

8.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Фехтова-
ние. 

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30, 14.30, 15.00, 20.50 
Специальный ре-
портаж. (12+)

10.00, 11.55, 15.20, 17.10, 
19.30, 21.10 Ново-
сти.

10.05, 15.25, 17.15, 21.15, 
2.55 Все на Матч!

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

12.20 Футбол. Кубок Аме-
рики. Финал. Транс-
ляция из Бразилии. 
(0+)

15.55 Прыжки в воду. 
Летняя Универсиа-
да-2019. Мужчины. 
Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Италии.

18.10 Прыжки в воду. 
Летняя Универсиа-
да-2019. Смешан-
ные команды. 

19.35 «Сделано в Велико-
британии». (16+)

21.55, 0.55 Футбол. Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Египта.

23.55 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. 

3.30 Фехтование. Коман-
ды. Летняя Универ-
сиада-2019. 

4.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. 
Финал. Трансляция 
из США. (0+)

7.00 Х/ф «Чистый футбол». 
(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, 23.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
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, 8 июля
TV-ПРОГРАММА С 8 ПО 14 ИЮЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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МАТЧ!

7.00 Х/ф «Чистый футбол». 
(16+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 18.35, 

21.20, 1.55 Новости.
10.05, 16.25, 18.40, 21.25, 

2.00 Все на Матч!
12.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

14.20 Футбол . Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 фи-
нала. 

17.00, 7.25 «Сделано в Ве-
ликобритании». (16+)

18.15, 8.30 Специальный 
репортаж. (12+)

19.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Ч. 
- Б. Адамс. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версии WBC в сред-
нем весе. (16+)

21.55 Плавание. Летняя 
Универсиада-2019. 

0.15 Баскетбол. Летняя 
Универсиада-2019. 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. 

2.30 Лёгкая  атлетика . 
Летняя Универсиа-
да-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+)

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

5.15 «Команда мечты». 
(12+)

5.45 Х/ф «Лучший из луч-
ших-4. Без преду-
преждения». (16+)

8.40 «ФОРМУЛА-1». Победа 
или штраф». Спецре-
портаж. (12+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 23.05 «Что  это 
значит». Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 0.55, 

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 «25-й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.55 Т/с «Вокзал». (16+)
2.55 Т/с «Семейный де-

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.05, 5.55, 6.55, 8.25, 9.25, 
10.25 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

11.25, 12.25, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-4». 
(16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Один день в 
городе». (12+)

8 .30 Т /с  «Последняя 
встреча». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

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

15.00 Х/ф «Злоключения 
Альфреда». (16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

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

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Охотник 

за головами». (16+)
0.00 Х/ф «Игла». (16+)
1.30 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Т/с «Воронины». (16+)
14.45 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3». (16+)
17.15 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
«Фантом». (16+)

20.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

22.40 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+)

0.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной стра-
ны». (16+)

1.25 Х/ф «Гнев». (16+)
3.40 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.05, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Герой-одиноч-
ка». (16+)

3.40, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие. 
(16+)

13.00, 15.25, 0.00 Т/с 
«Ментовские вой-
ны». (16+)

17.25, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки . Реванш». 
(16+)

22.00 «Дорога длиною в 
жизнь». (12+)

23.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

3.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Командир ко-

рабля». (0+)
9.15 «Олег и Лев Борисо-

вы. В тени родного 
брата». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.55 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.40 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55, 4.00 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Из Сибири с 

любовью». (12+)
19.05 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

22.05 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.20 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00, 2.50, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Франкенштейн 
жив». (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 3.30, 
4.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35 «Дети  Шаолиня». 
(12+)

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

8.05, 18.45, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 1.00 Т/с «Спа-
сите наши души». 
(16+) 

11.15 «По поводу». (12+)
12.15, 3.00 Х/ф «Пижон». 

(16+)
15.15, 5.20 «Секретная 

папка». (16+)
18.20 «Профессия – путе-

шественник». (12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (0+)

20.30 Х/ф «Пропала ма-
ленькая девочка: 
история Делимар 
Веры». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правда о проро-

чествах Нострада-
муса».

9.00 «Легенды мирового 
кино».

9.30, 0.35 Т/с «Секретный 
фарватер».

10.40, 19.30, 23.35 Цвет 
времени.

11.15, 20.45 «Елена Об-
разцова. Самая зна-
менитая  и  почти 
незнакомая».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Маленькие капи-
таны».

14.55 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-
опера».

16.10 Спектакль «Беше-
ные деньги».

18.50 «Роману Козаку 
посвящается. . .»

19.40, 2.40 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства . Скрипка . 
Николай Цнайдер.

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Х/ф  «Свадьба». 
(16+)

23.45 «Двадцатый век. По-
теря невинности». 
(16+)

1.45 «Леонардо - чело-
век, который спас 
науку».

3.30 «Роман в камне».
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, 9 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

4. 07. 201912



ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Один день в 
городе». (12+)

8 .30 Т /с  «Последняя 
встреча». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

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

15.00 Х/ф «Просто вместе». 
(12+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

стандартно и легко 
о психологии». (12+)

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

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

21.30, 3.00 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

0.00 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не име-
ют». (12+)

1.50 «Рукотворные чудеса 
света». (0+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.40 Т/с  «Воронины». 
(16+)

14.20 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Племя 
изгоев». (16+)

17.00 Х/ф «Гнев». (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит». (16+)
22.25 Х/ф «Ярость». (18+)
1.00 Х/ф «Квартирка Джо». 

(12+)
2.15 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(0+)
3.50 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

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

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Звёзды под гипно-

зом». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.55 Т/с «Вокзал». (16+)
2.55 Т/с «Семейный де-

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.05, 6.00, 7.05, 8.25, 9.20, 
10.20 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)

11.25, 12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

2.35, 3.15 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-4». 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (12+)

21.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Нокаут». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.30 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 0.10 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

17.25, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки . Реванш». 
(16+)

22.20 Т/с «Свидетели». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «24-25 не возвра-

щается». (16+)
9.35 «Александр Беляв-

ский. Личное дело 
Фокса». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.55 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 1.40 Т/с «Отец 

Браун». (16+)
15.55, 4.00 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Нарушение 

правил». (12+)
19.05 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «Линия защиты». 

(16+)
22.05 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.40 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.20 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(16+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Инферно». 
(18+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00 
«Знахарки». (12+)

4.30 «Городские леген-
ды». (12+)

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

6.35 «Профессия – путе-
шественник». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

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

11.45 «Профессия – путе-
шественник». (12+)

12.20, 2.30 Х/ф «Пропала 
маленькая девочка: 
история Делимар 
Веры». (16+)

15.15, 4.05 «Твердыни 
мира». (12+)

18.20 «Трое из Килиман-
джаро». (12+)

20.00, 2.30 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

20.30 Х/ф «Тройные не-
приятности». (16+)

5.30 «Дети Шаолиня». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Леонардо - чело-

век, который спас 
науку».

9.00 «Легенды мирового 
кино».

9.30, 0.35 Т/с «Секретный 
фарватер».

10.45, 23.35, 3.40 Цвет 
времени.

11.15, 20.45 «Елена Об-
разцова. Самая зна-
менитая и почти 
незнакомая».

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

глийский с нуля за 
16 часов!

14.25 «Маленькие капи-
таны».

14.55 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-
опера».

16.10 Спектакль «Черный 
монах».

17.55 «Ближний круг Ген-
риетты Яновской и 
Камы Гинкаса».

19.00 «Завтра не умрет 
никогда».

19.30, 2.40 Мастера ис-
полнительского ис-
кусства . Скрипка . 
Янин Янсен.

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!».

21.40 Х/ф «Остров».
23.45 «Двадцатый век. 

Потеря невинно-
сти». (16+)

1.45 «Жанна д’Арк, ни-
спосланная прови-
дением».

МАТЧ!

6.15 «Команда мечты». 
(12+)

6.45 Х/ф «Лучший из 
лучших-4. Без пред-
упреждения». (16+)

8.30 Специальный репор-
таж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.00, 

20.00 Новости.
10.05, 15.05, 18.05, 20.05, 

2.55 Все на Матч!
12.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлко-
вый путь». (0+)

12.20 Летняя Универси-
ада-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+)

16.00 Смешанные едино-
борства. Л. Мачида 
- Ч. Соннен. Рори М. 
- Н. Грейси. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.50 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.55 «Австрийские буд-
ни». (12+)

21.55, 0.55 Футбол. Ку-
бок африканских 
наций-2019. 1/4 
финала . Прямая 
трансляция.

23.55, 8.00 Плавание . 
Летняя Универсиа-
да-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+)

3.45 Лёгкая  атлетика . 
Летняя Универсиа-
да-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+)

4.45 Волейбол. Летняя 
Универсиада-2019. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Италии. (0+)

6.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада-2019. 
Финалы. Трансля-
ция из Италии. (0+)

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, 23.05 «Что это 
значит». Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  10 июля
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СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

4. 07. 2019 13



10.00, 11.55, 14.20, 16.40, 
17.45, 21.20 Ново-
сти.

10.05, 14.25, 17.50, 21.25, 
2.55 Все на Матч!

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

12.20 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эг-
гингтон. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

14.55, 4.40 Летняя Уни-
в е р с и а д а - 2 0 1 9 . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

16.45 «Австрийские буд-
ни». (12+)

18.50 Профессиональный 
бокс . М . Гассиев 
- А . Усик . Бой за 
титул абсолютного 
чемпиона мира в 
первом  тяжёлом 
весе. Всемирная су-
персерия . Финал . 
Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

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

21.55, 0.55 Футбол. Ку-
бок африканских 
наций-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

23.55 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.25 Все на футбол!
3.40 Лёгкая  атлетика . 

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

6.20 «Команда мечты». 
(12+)

6.50 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига на-
ций. «Финал шести». 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США. 
(0+)

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, 23.05 «Что это 
значит». Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.25, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Крылья импе-

рии». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.30 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
0.55 Т/с «Вокзал». (16+)
2.55 Т/с «Семейный де-

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.05, 5.55, 6.55, 8.25, 9.20 
Т /с  «Гаишники» . 
(16+)

10.20, 11.15, 12.25, 12.30, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-4». 
(16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00, 18.30 «Один день в 
городе». (12+)

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

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Звездные тале-
ры». (6+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с 
«Охотник за голо-
вами». (16+)

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

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

сиональное». (16+)
0.00 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Т/с  «Воронины». 
(16+)

15.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

17.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

20.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул». (16+)

22.15 Х/ф Впервые на СТС! 
«Бриджит Джонс-3». 
(16+)

0.40 Х/ф «Кудряшка Сью». 
(0+)

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

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

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

4.00 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 3.30 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 0.10 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

17.25, 18.40 Т/с «Высокие 
ставки . Реванш». 
(16+)

22.20 Т/с «Свидетели». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Тень у пирса». (0+)
8.50 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.55 Т/с  «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.55 Город новостей.
14.05, 0.50 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55, 4.00 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Х/ф «Нарушение 

правил». (12+)
19.05 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «Вся правда». (16+)
22.05 «Горькие слёзы со-

ветских комедий». 
(12+)

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

(16+)
23.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

2.40 «Кумиры. Назад в 
СССР». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». (16+)
2.00 THT-Club. (16+)
2.05, 2.55, 3.50 «Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка. Вне анархии». 
(18+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 
Т/с «Тринадцать». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 5.30 «Трое из Кили-
манджаро». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

11.15, 15.15, 4.05 «Твер-
дыни мира». (12+)

12.15, 2.30 Х/ф «Тройные 
неприятности». (16+)

18.20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

20.00, 2.30 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

20.30 Х/ф  «Призрак 
Мон-Сен Мишель». 
(16+)

5.30 «Дети Шаолиня». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Жанна д’Арк, ни-

спосланная прови-
дением».

9.00 «Легенды мирового 
кино».

9.30, 0.35 Т/с «Секретный 
фарватер».

10.45, 3.45 Цвет времени.
11.15, 20.45 «Елена Об-

разцова. Самая зна-
менитая  и  почти 
незнакомая».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.25 «Маленькие капи-
таны».

14.55 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 
в театре «Геликон-
опера».

16.10 Спектакль «Лица».
17.15 Александр Калягин 

и «Et сetera».
18.05 «Первые в мире».
18.20 «Венеция. Остров 

как палитра».
19.00 «Завтра не умрет 

никогда».
19.30, 2.40 Мастера ис-

полнительского ис-
кусства . Скрипка . 
Кристоф Барати.

21.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Х/ф «Царь». (16+)
23.45 «Двадцатый век. По-

теря невинности». 
(16+)

1.45 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого коро-
ля?»

МАТЧ!

6.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада-2019. 
Финалы. Трансляция 
из Италии. (0+)

8.00 Плавание . Летняя 
Универсиада-2019. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ» ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 11 июля
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
0.10 «Валерий Розов. Че-

ловек, который умел 
летать». (16+)

1.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
3.50 «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, 17.00, 
20.00 Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
23.45 Торжественная це-

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

1.40 Х/ф «Дама пик». (16+)
3.50 «Белая студия».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.05 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.50, 6.55, 8.25, 9.20 Т/с 
«Гаишники». (16+)

10.20, 11.10, 12.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20 Т/с «При 
загадочных обстоя-
тельствах». (16+)

22.10 Он и Она. (16+)
23.40 Х/ф «Беглецы». (12+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.45 Х/ф «Суровые кило-

метры». (0+)
3.20 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.40 «Stand Up». (16+)
2.30, 3.40 «Открытый ми-

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

18.30 Х/ф «Винчестер. Дом, 
который построили 
призраки». (16+)

20.30 Х/ф «Девятые вра-
та». (16+)

23.15 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

1.30 М/ф «Лего. Фильм». 
(6+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(12+)

4.30 «Городские легенды». 
(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+)

6.50 Волейбол . Россия 
- Франция. Лига на-
ций. «Финал шести». 
Мужчины. 

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.50, 

21.50, 23.00 Новости.
10.05, 14.25, 18.10, 23.05, 

2.30 Все на Матч!
12.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь». (0+)

12.20 Волейбол. Россия 
- Франция. Лига на-
ций. «Финал шести». 
Мужчины. 

14.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.30, 21.30, 2.10, 5.20, 6.20 
Специальный репор-
таж. (12+)

16.55, 21.55 Художествен-
ная  гимнастика . 
Многоборье. Летняя 
Универсиада-2019. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.30 Смешанные едино-
борства. Д. Петросян 
- П. Петчйинди. А. Ли 
- М. Николини. One FC. 
Прямая трансляция 
из Малайзии.

23.55 Водное поло. Летняя 
Универсиада-2019. 
Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Италии.

1.10 Все на футбол! (12+)
3.30 Летняя Универсиа-

да-2019. Трансляция 
из Италии. (0+)

6.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал шести». Муж-
чины. Россия - США. 
Прямая трансляция 
из США.

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, 23.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+)

18.15, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «След». 
(16+)

0.25, 0.55, 1.20, 1.50, 2.15, 
2.40, 3.15, 3.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

8.00 «Один день в городе». 
(12+)

8.30, 2.00 Т/с «Майор и 
магия». (16+)

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Красная Ша-
почка». (6+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Охот-
ник за головами». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
18.30 «Планета вкусов». 

(12+)
20.00, 23.30 «Сказки для 

взрослых . Пинок-
кио». (16+)

20.30  Х/ф «Прощай, лю-
бимая». (16+)

0.00 Т/с «Токио». (16+)

СТС

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

6.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

8.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

10.55 Х/ф «Шпион, кото-
рый меня кинул». 
(16+)

13.15 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.15, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

17.30 «Дело было вече-
ром». (16+)

20.00 Х/ф «План игры». 
(12+)

22.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». (18+)

0.00 Х/ф «Привидение». 
(16+)

2.10 Х/ф «Квартирка Джо». 
(12+)

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

4.35, 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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
0.20 Х/ф «V» значит вен-

детта». (16+)
3.15, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Адвокат». (16+)
5.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие.
13.00, 15.25 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Высо-

кие ставки. Реванш». 
(16+)

22.15 Х/ф «Гайлер». (18+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
1.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.05 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Большое кино. (12+)
7.35, 10.55 Х/ф «Каменное 

сердце». (12+)
10.30, 13.30, 18.40 События.
12.10, 14.05 Т/с «Мой луч-

ший враг». (12+)
13.55 Город новостей.
16.40 Х/ф «Люблю тебя 

любую». (12+)
19.05 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

6.35, 18.20 «Профессия 
– путешественник». 
(12+)

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

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

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

11.15 «Твердыни мира». 
(12+)

12.25, 2.30 Х/ф «Шесть 
лебедей». (6+)

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

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Х/ф «Дневной свет». 
(16+)

5.30 «Дети Шаолиня». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.35 Х/ф «Голубые до-

роги».
11.15 «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и 
почти незнакомая».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 IV Международный 

конкурс молодых 
оперных режиссеров 
«Нано-опера» в теа-
тре «Геликон-опера».

15.45 Цвет времени.
16.10 Спектакль «Пиковая 

дама».
18.40 «Линия жизни».
19.40 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Скрипка. Рено Ка-
пюсон.

20.45 «Искатели».
21.40 «Монологи киноре-

жиссера».
22.25 Х/ф «Дирижер».
0.20 Х/ф «Повелитель 

мух». (16+)
1.50 «Только классика». 

Антти Сарпила и его 
«Swing Band».

2.30 «Дикая природа остро-
вов Индонезии».

3.25 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ!

6.20, 5.50 «Команда мечты». 
(12+) В программе возможны 

изменения
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5.00, 6.10 Т/с «Сезон люб-
ви». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Египетская сила 

Бориса  Клюева». 
К юбилею артиста. 
(12+)

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

12.15, 4.50 «Теория заго-
вора». (16+)

13.00 «Александр Абду-
лов. Жизнь на боль-
шой скорости». (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

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

21.00 Время.
23.00 Международный 

музыкальный фе-
стиваль  «Белые 
ночи» Санкт-Петер-
бурга». (12+)

1.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

3.00 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

15.25, 20.30 Т/с «Девич-
ник». (12+)

0.40 «Выход в люди». (12+)
1.45 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 4.40, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.35, 7.10, 7.45, 
8.25, 9.05 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.45, 10.30, 11.20, 12.00, 
12.40, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.40, 16.25, 
17.20, 17.55, 18.35, 
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.00 
Т/с «След». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Звездные тале-
ры». (6+)

10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Человек мира». 

(12+)
13.00, 2.00 Х/ф «Конец 

атамана».  (16+)
15.40 Х/ф «Транссибирский 

экспресс».  (16+)
17.35, 4.40 Х/ф «Маньчжур-

ский вариант». (16+)
19.00, 6.00 «Азия Джона 

Торода». (12+)
20.00 «Мама в деле». (16+)
20.30 Х/ф «Четверо похо-

рон и одна свадьба». 
(12+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

23.30 «Мама в деле». (16+)
0.00 Х/ф «Прощай, люби-

мая». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

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

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Привидение». 

(16+)
13.15 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)
15.35 Х/ф «План игры». 

(12+)
17.55 Х/ф «Золушка». (6+)
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

22.20 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава». (18+)

0.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие». (18+)

1.50 Х/ф «Няня». (16+)
3.15 Т/с «Два отца и два 

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(12+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

15.20, 2.50, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Враг государ-
ства». (12+)

22.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени». (12+)

0.10 Х/ф «Огонь на пора-
жение». (16+)

2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Белый Бим, чёр-
ное ухо». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.10 Поедем, поедим! 

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

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.20 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.30 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
2.15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.20 Х/ф «Тень у пирса». 

(0+)
7.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.35 «Горькие слезы со-

ветских комедий». 
(12+)

8.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

10.30, 13.30, 22.55 Со-
бытия.

10.45 «Юмор летнего пе-
риода». (12+)

11.55, 13.45 Х/ф «Не в 
деньгах счастье». 
(12+)

16.15 Х/ф «Улыбка Лиса». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «90-е. Выпить и 
закусить». (16+)

22.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)

23.05 «Право голоса». 
(16+)

2 . 2 5  «Сила  т рубы » . 
Спецрепортаж. (16+)

2.50 «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+)

13.45 «Капитаны». (12+)
14.55 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. 

16.00 Синхронное плава-
ние. Соло. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Тех-
ническая програм-
ма. Финал. 

17.40 Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпи-
онат мира по во-
дным видам спорта. 
Мужчины. Трамплин 
3 м . Финал . Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

18.55 «Формула-1». Гран-
при Великобрита-
нии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.10 Все на футбол!
21.15 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

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

3.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 
шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из США.

5.55 Спортивный кален-
дарь. (12+)

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

8.05 Водное поло. Россия 
- Канада. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Жен-
щины. 

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+)

18.35 Х/ф «Призрак Мон-
Сен Мишель». (16+)

20.30 Х/ф «Имущество с 
хвостом». (16+)

0.55 Х/ф «Любовь под над-
зором». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вер-
нулся».

8.50 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино».

11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «В погоне за 

славой».
12.55 «Больше чем лю-

бовь».
13.40 «Культурный от-

дых».
14.10, 2.20 «Дикая при-

рода островов Ин-
донезии».

15.05 Фрайбургский ба-
рочный  оркестр 
играет Моцарта.

16.40 «Линия жизни».
17.30 Х/ф «Пловец».
18.40 «Предки  наших 

предков».
19.20 Мой серебряный 

шар.
20.05 Х/ф «Трактористы».
21.30 «Мозг. Вторая все-

ленная».
22.55 Х/ф «Вестсайдская 

история».
1.20 Жан-Люк Понти и 

его бэнд.
3.20 М/ф «Великая битва 

Слона  с  Китом», 
«Перевал».

МАТЧ!

6.20, 9.30 Специальный 
репортаж. (16+)

6.50 Волейбол. Лига на-
ций. «Финал шести». 
Мужчины. Россия - 
США. Прямая транс-
ляция из США.

9.00 Синхронное пла-
вание. Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Микст. 
Техническая про-
грамма. 

9.55 Синхронные прыжки 
в воду. Чемпионат 
мира  по  водным 
видам спорта. Сме-
шанные команды. 
Вышка. Финал. 

11.30, 14.20, 0.20, 2.50 Все 
на Матч!

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

12.20, 14.15, 17.30, 20.00, 
0.15 Новости.

12.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Женщины. 
Трамплин 1 м. Фи-
нал. 

3.30 «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». 
(16+)

4.10 «Увидеть Америку и 
умереть». (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 

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.40, 1.35, 2.25, 3.15 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.05, 4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00 Х/ф «Призраки про-
шлого». (16+)

14.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

16.00 Х/ф «Винчестер. Дом, 
который построили 
призраки». (16+)

18.00 Х/ф «Дракула». (16+)
19.45 Х/ф «Багровый пик». 

(16+)
22.00 Х/ф «Престиж». (16+)
0.45 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
2.30 М/ф «Лего. Фильм». 

(6+)
4.00, 4.30 «Охотники за при-

видениями». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35, 4.20 Х/ф «Шесть ле-

бедей». (6+)
8.10, 2.30 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Священство 
и проблемы». (0+)

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

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

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». (6+)

14.05, 22.25 «Мое род-
ное». (12+)

14.50, 23.15 Х/ф «Кризис 
Веры». (16+)

16.35 Х/ф «Дневной свет». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



13.00, 14.50, 17.30, 21.15 
Новости.

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

13.30, 21.20, 2.55 Все на 
Матч!

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

14.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Пря-
мая трансляция.

16.00 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Тех-
ническая програм-
ма. Финал. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

17.40 Синхронные прыж-
ки в воду. Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Жен-
щины. Вышка. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Кореи.

19.00 Формула-1. Гран-
при Великобрита-
нии. Прямая транс-
ляция.

21.55, 0.55 Футбол. Ку-
бок африканских 
наций-2019. 1/2 
финала . Прямая 
трансляция.

23.55 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

3.50 «Кибератлетика». 
(16+)

4.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал. 
Прямая трансляция 
из США.

6.55 Летняя Универси-
ада-2019. Цере-
мония  закрытия . 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. 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. Информа-

ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.50, 6.10 Х/ф «Сыщик 
петербургской поли-
ции». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые замет-

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)

13.00 «Живая жизнь». 
(12+)

15.00 «Свадьба в Мали-
новке». Неприду-
манные  истории . 
(16+)

16.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». (0+)

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

люди». Новые се-
рии. (16+)

23.30 Международный 
музыкальный фе-
стиваль  «Белые 
ночи» Санкт-Пе-
тербурга». (12+)

1.30 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+)

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

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.05 Т/с «Сваты». (12+)
7.20 «Семейные кани-

кулы».
7.30 «Смехопанорама» 

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

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяко-
вым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разре-

шается.
13.55 Х/ф «Если бы да 

кабы». (12+)
16.10 Х/ф «Любовь гово-

рит». (12+)
21.00 Москва. Кремль. 

Путин.
21.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

1.00 «Год после Сталина». 
(16+)

2.05 Х/ф «Клинч». (16+)
3.50 Т/с «Гражданин на-

чальник». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Светская хроника. 
(16+)

5.30 «Сваха». (16+)
6.05 «Вся правда о. . . кол-

басе». (12+)
7.00 Неспроста. (12+)
8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.45, 
21.50, 22.45, 23.45, 
0.40, 1.30 Т/с «Глу-
харь». (16+)

2.15 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф«Красная Шапоч-
ка». (6+)

10.00 «Один день в горо-
де». (12+)

12.30 «Человек мира». 
(12+)

13.00, 2 .00 Т/с  «Су-
масбродка».  (16+)

16.30, 5.30 «Китайские до-
роги к храму». (0+)

17.00, 6.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)

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

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

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

22.30 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

0.00 Х/ф «Четверо похорон 
и одна свадьба». 
(16+)

1.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

пельменей». (16+)
9.45 Х/ф «Няня». (16+)
11.40, 1.10 Х/ф «Однажды 

в Вегасе». (16+)
13.40 Х/ф «Золушка». (6+)
15.45 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

18.05 М/ф «Мегамозг». 
20.00 Х/ф «Одинокий рей-

нджер». (12+)
23.00 Х/ф «Поездка в Аме-

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

сына». (16+)
4.20 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+)

7.45 Х/ф «Враг государ-
ства». (12+)

10.15 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

12.30 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

23.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (0+)

5.05 Х/ф «Мимино». (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+)
0.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
3.30 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Чужая родня». 
(0+)

6.55 «Фактор жизни». 
(12+)

7.30 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Беглецы». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.25 События.
10.45 Х/ф «Дело «пё-

стрых». (12+)
12.50 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Свадьба и раз-

вод». (16+)
14.55 «Хроники москов-

ского быта. Позд-
ний ребенок». (12+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты». (12+)

16.30 Х/ф «Отель счастли-
вых сердец». (12+)

20.25, 23.40 Т/с «Месть на 
десерт». (12+)

0.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+)

2.10 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело». (0+)

3.40 «Актёрские драмы. 
Не своим голосом». 
(12+)

4.20 Мой герой. (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (12+)
16.05, 17.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10, 2.00, 2.55, 3.45 «От-

крытый микрофон». 
(16+)

4.35, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Гримм». (16+)

12.00, 1.15 Х/ф «Послед-
ний убийца драко-
нов». (12+)

14.15 Х/ф «Дракула». (16+)
16.00 Х/ф «Сенсор». (16+)
18.00 Х/ф «Во имя короля». 

(12+)
20.30 Х/ф «Черная смерть». 

(16+)
22.30 Х/ф «Девятые вра-

та». (16+)
3.15 Х/ф «Хватай и беги». 

(16+)
4.30 «Охотники за при-

видениями». (16+)

12

6.05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания». (6+)

8.40, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и Осипова А.И. «Ро-
дители и дети». (0+)

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30, 20.05 «Звездная 

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

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

11.35 Х/ф «Снежная коро-
лева». (6+)

13.05 Х/ф «Имущество с 
хвостом». (16+)

14.55 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+)

20.30 Х/ф «Игра без пра-
вил». (16+)

22.30 Х/ф «Каникулы люб-
ви». (16+)

0.10 «Мое родное». (12+)
1.00 Х/ф «Дневной свет». 

(16+)
4.00 Х/ф «Праздник люб-

ви». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек  перед 
Богом».

8.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Щел-
кунчик».

9.15 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора».

11.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.55 Х/ф «Вестсайдская 
история».

14.20 «Дикая природа 
островов Индоне-
зии».

15.15 «Карамзин. Про-
верка временем».

15.45 «Первые в мире».
16.00, 0.35 Х/ф «Трем-

бита».
17.30, 2.55 «Пешком. . .»
18.00, 2.05 «Искатели».
18.50 «Неукротимый Ги-

лельс».
19.30 «Романтика ро-

манса».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».

22.30 Шедевры мирово-
го  музыкального 
театра.

3.25 М/ф «Пер Гюнт».

МАТЧ!

6.05 Смешанные едино-
борства. Д. Петро-
сян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. 
One FC. Трансля-
ция из Малайзии. 
(16+)

8.05, 9.00 Водное поло. 
Россия - Канада . 
Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

9.15 «Сделано в Велико-
британии». (16+)

10.30 Волейбол . Лига 
наций . Мужчины . 
«Финал шести». 1/2 
финала. Трансляция 
из США. (0+)

12.30, 4.20 Специальный 
репортаж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 5.55 «Из России с любовью». 

(16+)
6.45, 4.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 23.55 «Понять. Простить». (16+)
13.45 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
18.00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
21.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ИЮЛЯ

6.55, 3.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 3.05 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 1.35 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Анна». (16+)
18.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
21.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)
4.45 «Домашняя кухня». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Из России с любовью». (16+)

СРЕДА, 
10 ИЮЛЯ

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

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.00 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.25 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Другая женщина». (16+)
18.00 Т/с «Своя правда». (16+)
22.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.30 «Из России с любовью». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

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

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.30, 2.10 «Реальная мистика». (16+)
11.20, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
13.40 Т/с «Своя правда». (16+)

18.00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
22.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 «Из России с любовью». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

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

7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.50, 4.10 «Тест на отцовство». (16+)
9.50 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры». (16+)
18.00 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
22.30 Х/ф «Красивый и упрямый». 

(16+)
1.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(16+)
2.35 «Чудотворица». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 «Из России с любовью». (16+)

СУББОТА, 
13 ИЮЛЯ

6.55, 1.55 Х/ф «Формула любви». 
(16+)

8.45 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
(16+)

10.35 Х/ф «Самая красивая». (16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая-2». (16+)
18.00 Х/ф «Личное пространство». 

(16+)
22.30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
3.20 «Чудотворица». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «Из России с любовью». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮЛЯ

6.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(16+)

8.05 Х/ф «Вальс-бостон». (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба». 

(16+)
13.35 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
18.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
22.00 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
1.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 

(16+)
3.00 «Чудотворица». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ИЮЛЯ

5.20, 7.20 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.25, 12.20 Т/с «Исчезнувшие». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Граф Монтенегро». 

(12+)
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 

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

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

22.40 Х/ф «Американская 
дочь». (6+)

0.30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (0+)

2.10 Х/ф «Нейтральные воды». 
(0+)

3.50 «Гангутское сражение». 
(12+)

5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
9 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды музыки». (6+)
8.05, 12.20, 13.05, 13.40 Т/с 

«Крапленый». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 

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

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

0.35 Х/ф «Дерзость». (12+)
2.15 Х/ф «Комиссар». (12+)
4.00 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». (12+)
5.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)

СРЕДА, 
10 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
8.05, 12.20, 13.05, 13.40 Т/с 

«Крапленый». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)

18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 
«Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

22.40 Т/с «Граф Монтенегро». 
(12+)

2.00 Х/ф «Груз 300». (16+)
3.15 Х/ф «Черные береты». (12+)

4.30 «Бой за берет». (12+)
5.20 «Легенды космоса». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды космоса». (6+)
8.05, 12.20, 13.05, 13.40 Т/с 

«Крапленый». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.15 «Потомки». (12+)
17.35 «Сталинград. Победа, 

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

«Код доступа». (12+)
22.40, 5.25 Х/ф «Живет такой 

парень». (0+)
0.35 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». (0+)
2.10 Х/ф «Круг». (0+)
3.40 Х/ф «Аленький цветочек». 

(0+)
5.00 «Война машин». (12+)

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.

7.20 Х/ф «Живет такой парень». 
(0+)

8.00, 12.20, 13.05, 14.00, 17.05 
Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

13.00, 17.00 Военные новости.
18.35 Х/ф «Большая семья». 

(0+)
21.00 Х/ф «Классик». (12+)
23.05 Т/с «Узник замка Иф». 

(12+)
3.10 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+)
4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Следы на снегу». (6+)

СУББОТА, 
13 ИЮЛЯ

6.35 Х/ф «Аленький цветочек». 
(0+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Секретная папка». (12+)
11.45, 12.15 «Последний день». 

(12+)
17.25 Т/с «Отряд специального 

назначения». (6+)
0.45 Х/ф «Герои Шипки». (0+)
2.55 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
4.10 «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операто-
рах». (12+)

4.50 Х/ф «Без особого риска». 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮЛЯ

6.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка». (6+)
9.50 «Код доступа». (12+)
10.40, 12.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» (12+)
12.40 Т/с «Назад в СССР». (16+)
17.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 Х/ф «Путь в «Сатурн». (6+)
23.25 Х/ф «Конец «Сатурна». 

(6+)
1.10 Х/ф «Бой после победы...» 

(6+)
3.50 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». (0+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.20 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
9 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница част-
ного сыска». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)
СРЕДА, 

10 ИЮЛЯ
6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.10 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)

11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

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

5.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.45 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.00 Х/ф «Доктор Ду-

литтл». (0+)
20.40 Х/ф «Доктор Ду-

литтл-2». (0+)
22.30 Х/ф «Вышибалы». 

(12+)
0.20 Х/ф «Саботаж». (16+)
2.30 Х/ф «Мементо». (16+)
4.10 Х/ф «Клетис Таут». 

(16+)
5.30 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
13 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
8.30 Х/ф «Голый пистолет». 

(16+)
10.00 Х/ф «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах стра-
ха». (0+)

12.00 Х/ф «Голый пистолет 
33 и 1/3». (0+)

13.30 Х/ф «Вышибалы». 
(12+)

15.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл». (0+)

17.10 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2». (0+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Улётное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
3.15 Х/ф «Осьминожка». 

(12+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ИЮЛЯ

6.00, 4.40 Мультфильмы. 
(0+)

6.30 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
2.45 Х/ф «Медвежатник». 

(16+)

В программе возможны 
изменения

«ГРУЗ 300», БОЕВИК,
1990 г., СССР.

Афганистан. 1986 год. По гор-
ной дороге движется колонна 
советской военной бронетехники. 
Путь колонны лежит через един-
ственный в этих краях мост. Об 
этом знают афганские моджахеды 
и готовятся захватить мост и унич-
тожить советскую технику.

В это время находящаяся в 
горах советская геологическая 
экспедиция подвергается ночному 
нападению душманов. Геологи ре-
шают уехать. Им сообщают о при-
ближающейся военной колонне, с 
которой добираться до Кабула им 
будет значительно безопасней. Не 
знают они только одного: что уже 
давно включены моджахедами в 
операцию по захвату моста.

В ролях: Ромуальд Анцанс, Алек-
сандр Данильченко, Александр 
Ческидов, Евгений Бунтов, Виктор 
Соловьев.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

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

Когда у отца Юли Михаила 
Рудакова начинаются пробле-
мы с бизнесом, он перевозит 
семью – жену Ольгу, дочку 
Юлю и маленького сына – из 
Санкт-Петербурга в Выборг. 

Здесь Рудаковым придётся 
начинать жизнь с нуля.

Юля оказывается в новой 
школе, но одноклассники 
принимают её в штыки. Она 
сходится с Тёмой и Фредом, 

ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМОВИК
Легендарный одноместный Ил-2. Истории поисков и 

подъёма единственной из «оставшихся в живых» машины.
Руководитель проекта 

«Крылатая память Победы» 
Борис Осятинский и его 
соратники дарят зрителям 
уникальную возможность 
в реальном времени про-
следить за подъёмом со дна 
озера самолёта времён Ве-
ликой Отечественной войны. 
Узнать историю его послед-
него боя, судьбу лётчика, 
пилотирующего штурмовик. 
Но главное – познакомиться 
с удивительными людьми, 
посвятившими огромную 
часть своей жизни поиску и 
«спасению» сохранившихся 
военных самолётов.

Борис Осятинский – един-
ственный в России человек, 
который не просто подни-
мает самолёты войны из 
болот и озёр, он организует 

их реставрацию до лётного 
состояния. Он убеждён, что 
именно эти самолёты долж-
ны лететь в составе «Бес-
смертного полка» 9 мая над 
российскими городами.

Съёмочная группа побыва-
ла также в Великобритании. 
В музее авиации Даксфорда 
работают люди, которые 
также поднимают в воздух 
самолёты Второй мировой.

Удастся ли команде во главе 
с Борисом Осятинским под-
нять единственный в мире 
одноместный Ил-2, сможет 
ли он вновь подняться в небо, 
как его предшественник, и 
занять своё место в «Бес-
смертном полку»?, вы узна-
ете из передачи «Последний 
штурмовик» на телеканале 
«Россия-1» в воскресенье.

В воскресенье, 7 июля на ТВЦ.
Сотрудница уголовного розыска Анна в шутку 

cоставляет фоторобот мужчины своей мечты. 
Но портрет попадает в базу розыска преступ-
ников, и теперь все уверены, что именно так 
выглядит грабитель. Всё бы ничего, только на 
этого «преступника» оказывается похож обыч-
ный программист Александр…  (12+)

В ролях: Анастасия Панина, Роман Полянский, 
Анна Пескова, Андрей Бутин, Антон Шурцов, 
Юлия Жигалина, Максим Битюков.

«ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
Сериал на канале ТВЦ 6 июля.
Студентка медицинского института Сашень-

ка распланировала свою жизнь на годы вперёд. 
Она уверена, что сначала окончит институт, 
выйдет замуж за любимого Андрея (Вячеслав 
Чепурченко), а потом устроится на хорошую 
работу. Но все планы рушатся, когда девушка 
узнаёт, что после смерти тётки сиротами оста-
лись трое детей – 12-летняя Соня, 10-летняя 
Шурочка и 6-летний Лёша. Недолго думая, 
девушка едет в деревню, чтобы помочь род-
ственникам. И хотя в глуши столичной девушке 
придётся тяжело, эта поездка станет отличной 
возможностью проявить себя, встретить новых 
друзей и, конечно, найти настоящую любовь. 

По словам Даны Абызовой, исполнительни-
цы главной роли в сериале, характер её героини 
Саши ещё раз подтверждает, что врачи – это 

исключительные люди. Съёмки, проходившие 
в Ярославской области в январе 2017 года, по-
требовали от актёров терпения: многие сцены 
снимались на улице, где стоял невыносимый 
холод.  (12+)

В фильме снимались: Вячеслав Дробинков, Дана 
Абызова, Наталья Курдюбова, Егор Баринов, 
Вячеслав Чепурченко и др.

 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
НОВЫЕ СЕРИИ 

которые оказываются члена-
ми странной сетевой группы. 
Руководит группой по сети 
некий неизвестный человек 
Гурд. Они проводят акции, 
призванные проучить зано-
счивых одноклассников. Но 
шалости новых друзей вскоре 
перестают быть невинными.

Когда дело доходит до хули-
ганских нападений и поджо-
гов, Юля решает уйти из груп-
пы, но уже поздно. Всё оказы-
вается гораздо сложнее. Под 
прицелом уже не школьни-
ки-подростки, а их родители…

В ролях: Владислав Резник, 
Анна Миклош, Дарья Кукур-
ских, Дарья Пармененкова, 
Павел Суханов, Марина Дуксо-
ва, Александр Кудренко, Артём 
Вершинин.
Смотрите фильм «Там, где нас 

нет» в субботу на телеканале 
«Россия-1».   (12+)

7 июля на Первом канале 
продолжение фантастического 
сериала.

2029 год. Мегаполис неда-
лёкого будущего. Человеко-

подобные роботы становятся 
реальностью. Изначально при-
званные подменять человека в 
шахтах, в космосе и на тяжёлом 
производстве, андроиды бы-

стро проникают на улицы и 
в дома: будят по утрам, варят 
кофе, ухаживают за пожилыми 
и детьми. Но не все рады со-
седству ботов. «Ликвидаторы» 
в борьбе с умными машинами 
готовы проливать человече-
скую кровь. Эксперименталь-
ный прототип Ариса — супер-
бот, настоящее совершенство. 
Но с точки зрения законов 
робототехники — чудовище, 
ведь робот не может причи-
нить вред человеку. Ариса ана-
лизирует, считывает эмоции и 
способна на непредсказуемые 
поступки, в том числе на убий-
ство. Ей нужен не хозяин, а 
семья, которая её примет и 
полюбит. И ради семьи она 
нарушит любые законы...  (16+)

В ролях: Паулина Андреева, 
Кирилл Кяр, Ольга Ломоносова, 
Александр Устюгов.

«ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕСКЕ»»

«ЛЯПИК ЕДЕТ В ОКИДО» 
По будням на телеканале «Карусель».
Ляпик — забавный пушистый монстр, который живёт под кро-

ватью. Он довольно неуклюж и очень любопытен. Например, он 
хочет узнать, почему предметы падают вниз, а не вверх, откуда 
берётся эхо и почему некоторые вещи плавают в воде, а другие 
нет. Чтобы получить ответы на все свои вопросы, Ляпик отправ-

ляется в выдуманный 
мир Окидо вместе с 
лучшими друзьями — 
Зоей и Феликсом. 

В удивительной стра-
не Окидо возможно 
всё: друзья полетят на 
Луну, уменьшатся до 
размеров атомов и даже 
совершат путешествие 
на спине гигантской 
бабочки! (6+)

ПРЕМЬЕРА МУЛЬТСЕРИАЛА

82-летняя Светлана Не-
моляева может носить те 
же платья, что и на заре 
своей карьеры. Хотя актриса 
уверяет, что держать себя в 
струне – это тяжёлый труд.

ЗА КУЛИСАМИ

«ДО СИХ 
ПОР ДЕЛАЮ 
ШПАГАТ!»

Сегодня трудно поверить, 
но изначально режиссёры 
полюбили Светлану Немо-
ляеву именно за пышные 
формы.

– На 4-м курсе Щепкин-
ского училища меня позва-
ли в Ленинград сниматься 
в фильме-опере «Евгений 
Онегин», – рассказала Свет-
лана Владимировна на кино-
фестивале «Герой и время» 
в Железноводске. – Я была 
утверждена на роль Ольги 
Лариной, потому что была 
очень толстенькой, упитан-
ной девицей с незамыслова-
тым выражением лица. Ведь 
у Пушкина описание было 
прямо про меня: «Кругла, 
красна лицом она, как эта 
глупая луна».

Но вскоре Немоляева на-
чала стремительно сбрасы-
вать лишние килограммы. 
В этом начинающую актрису 
убедил её педагог.

– Сказал: мол, при том 
телосложении, что есть, мне 
светят только роли доярок и 
колхозниц. А если приведу 
себя в порядок, то смогу 
играть абсолютно всё: и дра-
му, и комедию, и лирику. Так 
и случилось.

Лет десять вес актрисы ко-
лебался то в одну, то в другую 
сторону, пока наконец не 
устаканился.

– Я всю жизнь занималась 
балетом, – признаётся Не-
моляева. – До сих пор зани-
маюсь, несмотря на возраст. 
И делаю шпагат.



Р
ЕК

Л
А
М
А

ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.r

4. 07. 201920

ПО ПОВОДУ

РЕКЛАМА

   
 !

     « » -
    . - , 

  ,     
    .       

« »     
– 25-     . 

    ,  
 ,  . 

Сейчас Первокирпичный  
можно уверенно назвать од-
ним из самых благоустроенных 
микрорайонов города:  детские 
сады, школа, супермаркеты, 
различные инфраструктур-
ные объекты, общественный 
транспорт – всё на очень высо-
ком уровне.  А ведь не так дав-
но этого  не было и в помине. 
Важна была лишь исправная 
работа кирпичного завода, а 
вот как живут люди, которые 
на нём трудятся, мало кого 
заботило. Но с середины 90-х 
годов всё стало меняться в 
лучшую сторону. 

В 1994 году был создан 
КТОС «Первокирпичный». 
Он стал вторым комитетом 
территориального самоуправ-
ления, образованным в Омске. 
С его созданием жизнь в ми-
крорайоне заметно оживи-
лась: жители начали  выходить 
на субботники, приводить в 
порядок дворы и подъезды, 
проводить совместные празд-
ничные мероприятия. Но, 
несомненно, усилиями только 
лишь активных граждан мно-
гого сделать бы не удалось, 
преобразить микрорайон до 
неузнаваемости получилось 
совместной работой город-
ской и окружной админи-
страций, депутатов и жителей 
Первокирпичного.

За это время в  микрорайоне 
проведено комплексное благо-
устройство территорий,  отре-
монтированы дороги, а одной 
из изюминок Первокирпич-

ного стал Центральный сквер 
– нынче излюбленное место 
отдыха жителей микрорайо-
на. Здесь  появился чудесный 
фонтан, а на аллеях выросло 

множество красивых деревьев 
и цветов.  В прошлом году от-
крылся спортивный комплекс 
со шведской стенкой, брусья-
ми, степом, велотренажёром...

– В микрорайоне организо-
вана спортивная и культурная 
жизнь. Мы помогаем в воспи-
тании подрастающего поколе-
ния, поддерживаем пожилых 
людей и участвуем в мероприя-
тиях по охране общественного 
правопорядка, – рассказала 
председатель КТОСа «Перво-
кирпичный» Вита Степанова. 
–  Мы участвуем в конкурсах 
на муниципальные гранты, за-
щищая действительно важные 
и общественно полезные ини-
циативы. Нам многое удалось 

реализовать благодаря иници-
ативе активных жителей, суб-
сидиям из городского бюджета 
и помощи наших депутатов. 
К примеру, все – и взрослые, 
и дети – каждый год  с нетер-
пением ждут турнира «Трус 
не играет в хоккей» на призы  
депутата Законодательного 
Cобрания Дмитрия Шишки-
на. Он же активно помогает в 
благоустройстве микрорайона, 
откликается на все обращения 
граждан. 

…Немало поздравлений и 
приятных слов прозвучало 
в адрес КТОСа в этот день. 
Так, присутствовавший на 
конференции помощник 
депутата Госдумы Виктора 
Шрейдера Валерий Цыплен-
ков торжественно вручил Вите 
Степановой почётный знак  
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований 
за заслуги в развитии местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, а также наградил 
благодарственными письмами 
депутата Госдумы активистов 
КТОСа.

Многие помнят, как «Перво-
кирпичный» помогал в строи-
тельстве православного храма 

Архистратига Михаила. Исто-
рия прихода начиналась с ма-
ленькой комнатки в хосписе. 
А в 2010 году в сквере ми-
крорайона заложили первый 
камень в основание церкви. 
В её строительстве принима-
ли активное участие местные 
жители, депутаты, спонсоры, 
представители городской вла-
сти. И сегодня КТОС «Перво-
кирпичный» пришёл поздра-
вить настоятель прихода иерей 
Алексей Юшкевич. Он благо-
словил участников конферен-
ции, а также поблагодарил за 
совместную работу всех, кто 
помогал в возведении храма. 
Теперь в микрорайоне появи-
лось место, куда могут прийти 
прихожане, послушать молит-
ву, очистить душу и сердце.

Настоящее шоу подарили 
всем собравшимся учащиеся 
81-й школы – стихи, песни, 
зажигательный танец не оста-
вили никого равнодушными. 

Кроме того, ребята показали 
фильм о своём микрорайоне, 
который они сами сняли и 
смонтировали. 

– КТОС «Первокирпичный» 
– один из лучших в городе Ом-
ске, – сказал, поздравляя юби-
ляров,  Дмитрий Шишкин. 
–  Можно поставить самую 
высокую оценку их работе. 
Уже даже сложно называть 
этих активных людей обще-
ственниками, это настоящая 
команда профессионалов.  
Они занимаются буквально 
всем: благоустройством тер-
риторий, озеленением дворов, 
созданием доступной среды, 
а также уделяют внимание 
патриотическому и спортив-
ному воспитанию молодёжи. 
Отрадно, что есть такие люди, 
которые искренне переживают 
за родной город, делают его 
лучше. В этот день хочу вам 
пожелать, чтобы каждое ваше 
новое дело было успешным!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В общественную приёмную 
депутата Омского городского 
Совета Юрия Козловского 
продолжают поступать жало-
бы и предложения от омичей. 
А тем временем ещё одним 
добрым делом в нашем городе 
стало больше – в библиотеке  
имени  Р. Рождественского 
отремонтировали крышу. 

На протяжении двух лет 
её книжный фонд во время 
дождей страдал от сырости. 
Устранить эту проблему са-
мостоятельно у учреждения 
культуры не получалось, по-

этому заведующая библиоте-
кой Ольга Волкова обратилась 
за помощью к общественнику 
Козловскому.

 – К сегодняшнему дню от 
влаги пострадала существен-
ная часть книг, – объясняет 
Ольга Степановна. – А если 
учесть тот факт, что последние 
два лета выдались дождливы-
ми, то затягивать с ремонтом 
крыши не было никакой воз-
можности. Мы надеялись, что 
Юрий Геннадьевич ускорит 
решение данного вопроса, и 
не ошиблись.

Народный избранник, дей-
ствуя уже по традиционному 
плану, лично обратился в ад-
министрацию города и сумел 
убедить соответствующие ин-
станции в необходимости ре-
монта. Благодаря чему теперь 
крыша библиотеки защищена 
новым покрытием. 

По словам заведующей учре-
ждением, они уже опробовали 
починенную крышу во время 
ливня и убедились в её добро-
качественности:

– Книги больше не тонут. 
Современное покрытие не-

обходимо беречь особенно, 
поэтому походить по крыше 
уже не получится, – смеётся 
Ольга Волкова, – но нам га-
рантировали, что обновлённое 
покрытие прослужит долго, – 
это самое главное.

Сотрудники библиотеки и 
читатели уже оценили ремонт 
и поблагодарили депутата за по-
мощь. А тот, в свою очередь, по-
благодарил чиновников мэрии.

– Мы акцентировали вни-
мание администрации города 
на необходимости ремонта, и 
наши просьбы были услыша-
ны, за что говорим спасибо, – 
говорит Козловский. – Ольга 
Степановна – замечательный 
человек, энтузиаст, который, 

несмотря на сложности, раз-
вивает библиотеку и придумы-
вает новые формы взаимодей-
ствия с читателями: проводит 
семинары, круглые столы, 
праздничные мероприятия и 
многое другое. Всё это особен-
но важно, ведь сегодня гаджеты 
и социальные сети отдаляют 
молодёжь от книг, а книга была 
и остаётся основой образова-
ния, основой языка, культуры 
и истории. Потому вдвойне 
приятно помогать учреждени-
ям культуры в их развитии, и в 
ремонте в том числе. А  у нас 
впереди ещё много совместных 
с библиотекой имени  Рожде-
ственского проектов.

Наталья ПОЛЬ.

КНИГИ БОЛЬШЕ НЕ ТОНУТ
В библиотеке Рождественского отремонтировали крышу
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повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция

РЕК
Л
АМ

А
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СУДОКУ  

Судоку

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

Крокодил

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 27 ИЮНЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
2. Александровская. 8. 

Кредо. 9. Шик. 11. Лютер. 
12. Яга. 13. Лье. 14. Ион. 15. 
Шея. 16. Наш. 17. Ван. 19. 
Ара. 21. Репарация. 26. Ушу. 
27. Бог. 28. Рол. 29. Кси. 30. 
Обжорство. 35. Мах. 37. Бас. 
39. Оно. 40. Ежи. 41. Дар. 42. 
Пек. 43. Рио. 44. Тепло. 45. 
Акт. 47. Рента. 48. Растени-
еводство.

По вертикали: 
1. Удои. 2. Анклав. 3. Есе-

нин. 4. Стояние. 5. Валенки. 
6. Катюша. 7. Ядрица. 9. 
Шашка. 10. Кляча. 18. Аку-
шерка. 20. Рогатина. 21. Ру-
било. 22. Платеж. 23. «Рей-
тер». 24. Цемент. 25. Яблоко. 
31. Биополе. 32. Опека. 33. 
Спирт. 34. Водород. 35. Мен-
тор. 36. Хоспис. 37. Брюнет. 
38. Сирано. 46. Крез.

РАЗБИТЫЕ 
ШАРИКИ

Хватит. Для этого доста-
точно одного шарика. Бро-
саем его с первой ступеньки, 
если он не разбился, бросаем 
со второй и т.д.

УКРАДЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ

Чек на деньги украл элек-
трик. Страницы 11 и 12 – 
противоположные сторо-
ны одного и того же листа. 
Поэтому электрик просто 
не смог сделать то, о чём он 
говорил.

ПОЕЗД 
В ТУННЕЛЕ

Потребуется 2 минуты. За 
одну минуту пройдёт голов-
ной вагон, а вот последний 
вагон выйдет из леса уже 
через 2 минуты.

ЦИФРЫ В ТАБЛИЦЕ
Не хватает цифр 7 и 0, так 

как в приведённой таблице 
изображено сложение чисел 
столбиком:

32659
+
51847
=
84506

Кроссворд
Все слова на букву «Т»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Вертикальное выражение 

горизонтального желания. 6. 
Мужская шляпа с наушника-
ми и опускающимся задом. 8. 
Великолепная штука, которая 
позволяет смотреть зрелища, 
которые не стоят того, чтобы 
идти их смотреть. 13. Самая 
высокая страна в мире. 14. 
Папа Степана Разина. 15. Ра-
биндранат, подаривший Ин-
дии государственный гимн. 
18. В конном спорте: верховая 
езда на манеже + полевая 
езда + преодоление препят-
ствий. 19. Чтение мыслей. 
20. Вид нижнего белья. 21. 
Бычок. 26. Основатель круп-
нейшей московской галереи. 
27. Раститель зелья. 29. Гене-
рал Барклай-де-... 30. Какое 
домашнее животное англи-
чане прозвали за характер 
и численность «петушиной 

плотвой»? 31. Самый большой 
океан. 34. Режиссёр фильмов 
«Военно-полевой роман», 
«Интердевочка». 35. Краска 
для картриджа. 36. Имя укра-
инского поэта Шевченко.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкант, подрабатыва-

ющий в ресторане. 2. Кино, 
показываемое по «ящику». 3. 
Султан из песни Юрия Ни-
кулина. 4. Лучшее место для 
размышлений. 7. Российский 
футболист по имени Егор, 
был капитаном сборной. 9. 
Какой головной убор в со-
временной европейской ге-
ральдике встречается на гербе 
только одного государства? 
10. Каждый из тех, кто при-
сылает вопросы для знатоков 
в клуб «Что? Где? Когда?». 11. 
Страх смерти. 12. Разбавка для 
джина. 16. Каждый из трёх в 

сказке Юрия Олеши. 17. Сын 
Одиссея в древнегреческой 
мифологии. 22. Электронная 
лампа. 23. Работник комисси-
онки. 24. Чья столица Казань? 

25. Один из «знатоков» МУРа. 
28. Бумага на получение. 32. 
На какой реке стоит город 
Кустанай? 33. Кипятильник с 
мифологическим именем.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. 

Попробуйте восстановить кроссворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка 
поможет вам.

Зашифрованные слова 
Проверим ваше ассоциативное мышление.

На свитке написаны сло-
ва  или группы слов таким 
образом, что из них можно 
составить знакомые всем 
словосочетания или отдель-
ные слова. 

Так например, первые сло-
ва составляют словосочета-
ния «Пара брюк». 

Попробуйте отгадать, что 
означают остальные слова 
на свитке.

Загадки с подвохом
1. Эти три телезвезды давно 

на экране. Одного зовут Сте-
пан, второго — Филипп. Как 
зовут третьего?

2. Ползут три черепахи. Пер-
вая черепаха говорит: «За 
мной ползут две черепахи». 
Вторая черепаха, осмотрев-
шись, сообщает: «За мной 
ползёт одна черепаха и передо 
мной ползёт одна черепаха». 
А третья черепаха заявляет: 
«Передо мной ползут две че-

репахи и за мной ползёт одна 
черепаха».

Как такое может быть?
3. В клетке находились три 

кролика. Три девочки по-
просили дать им по одному 
кролику. Каждой девочке 
дали кролика. И все же один 
кролик остался в клетке. Как 
так получилось?

4. Как число l88 разделить 
пополам так, чтобы получить 
один?

Спички
На игровом поле 

разложены спички та-
ким образом, что в ка-
ждом горизонтальном 
и в каждом вертикаль-
ном ряду находится 
строго определённое 
количество спичечных 
головок. 

Головки некоторых 
спичек стёрты. Вос-
становите их, соблю-
дая условие голово-
ломки.

 Естественно, ка-
ждая спичка имеет 
ровно одну головку.

Птица без перьев
С этой птицы выщипали перья и получились ночь, утро, день, 

вечер. Что это за птица?



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* перегной, землю, песок, 
балласт, щебень, строймусор. 
Т. 8-951-401-16-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* 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. 

*  ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* жилую дачу 40 кв.м, в Амуре, 
прописка, зимний в/провод, 
зимнее проживание, дом 2-эт., 
новый. 4 сот. Подходит под 
маткапитал. Цена 650 т.р. Торг. 
Т. 8-908-111-26-87. 

* срочно дачный участок 
7 сот. в Петрушенко, ст. Си-
бирь. Удобно доехать, место 
жилое. Вагончик для отдыха, 
теплицы, туалет, в/провод, свет. 
Яблоня, вишня. Цена 33 т.р. 
Возм. торг. Т. 8-904-323-73-86.

* жилой дом 40 кв. м в д. Бер-
довке Павлоградского р-на. 
Земля 28 сот. в собственности. 
Цена 120 т.р. Т. 8-908-804-29-51.

* дачный участок 15 сот. в 
Старом Кировске, СНТ «Ин-
тернационалист». Цена 700 
т.р. Т. 8-908-117-24-78.

* благоустроенный брусо-
вый дом в Исилькуле, 105 
кв.м, участок 11 сот. Газ, вода. 
Т. 8-982-200-17-26. 

СДАЮ
* бесплатно благоустроенный 

дом у Ачаирского монастыря 
паре или пенсионеру. Т.: 8-913-
967-50-50, 8-983-624-54-56.

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холод., плитой, ду-
ховкой. Недорого. Кухонный 
гарнитур б/у. Диван-кровать. 
Всё недорого. Т. 795-935.

* холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.:48-21-
82, 8-908-119-78-86.

* легковой прицеп, домик 
пчеловода на л. прицепе, весы 
напольные до 100 кг. Воскотоп-
ку. Т. 8-913-632-28-92. 

* сруб на баню – 3х4 м. 
Т. 8-904-588-78-82.

* две швейные машины 
«Подольск», ножные. Телеви-
зор б/у, замшевый плащ 48 р. 
Т. 8-950-953-04-08. 

 КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-59.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ИЖ-60. Свободная женщина 

бальзаковского возраста позна-
комится с нежадным мужчиной 
для приятных, незабываемых 
встреч. Рассмотрю любые пред-
ложения.  На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта.
ИМ-78.  Для создания се-

мьи познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-904-329-95-77.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые от простых до вы-
сокосложных из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90.

* изготовим двери, окна, 
арки (ПВХ, дерево, металл). 
Остекление и отделка балко-
нов. Мебель на заказ – стро-
ительство и ремонт. Ремонт 
квартир, домов, крыш и др. 
строит. работы. Т. 48-16-41. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* газель высокая, длина 4,2 
м. Грузчики. Грузоперевозки. 
Переезды. Вывоз мусора, ста-
рой мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

* газель грузовая и пасса-
жирская, иномарки 3–5 т, 
самосвал, грузчики. Вывоз 
строймусора. Т.: 8-904-586-56-
61, 8-913-142-48-10. 

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 4-комн. кв. в с. Новопо-

кровка Горьковского района. 
Цена 175 т.р. Т. 8-913-611-07-29. 

* 3-комн. кв., 59,5/44,9/6,4; 
1/5-этаж. пан. дома. Дачу 4 сот., 
кап. гараж для газели. Старый 
Кировск. За всё – 3 800 000 р. 
Т. 8-904-320-96-37.

* 2-комн. кв. в КАО, ул. Лу-
кашевича, 10, 3/9-этаж. пан. 
дома. Не угловая, 52,2 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Торг. Т. 8-909-
537-60-60, с 14 до 20 ч. 

* домик в Красноярке 33 
кв.м. Земля 10 сот. Окна ПВХ, 
обшит сайдингом, газовое ото-
пление. Цена 900 т.р. Т.: 8-908-
318-25-30, 8-913-672-37-98. 

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

* холодильник б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85.

* древесный уголь. Т. 8-913- 
601-28-03.

РАБОТА
* работа с документами. Гра-

фик: 5/2; 2/2. Т. 8-913-662-93-89.
* подработка от 4 ч. в день, 

2/2. Т. 8-904-572-88-93. 

* оформитель пропусков, 
оплата раз в неделю. Т. 8-965-
978-84-62. 

* требуется помощник кла-
довщика, оплата до 27 т.р. 
Т. 49-96-02. 

* требуется сотрудник с на-
выками администратора-ка-
дровика, гибкий график, 24 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

* требуется кладовщик-при-
ёмщик, 5/2, 2/2. Т. 8-913-685-
18-08. 

*** требуется семья для об-
служивания загородного дома 
с постоянным проживанием, 
с. Розовка. Т. 8-913-149-70-00.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44. 

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, вен-
ца безбрачия, родового про-
клятия. Помощь в бизнесе. 
Действенная защита 100 %. 
Т.: 8-950-219-85-28, 8-908-
805-13-46. 

* предсказательница. Го-
ворю настоящее, будущее, 
помогу в личной жизни, став-
лю защиту и др. Т. 8-902-822-
72-87.

* бабушка-предсказательни-
ца. Снятие родового прокля-
тия, венца безбрачия, мощный 
приворот. Выливание воском. 
Недорого. Т. 8-908-802-39-32. 

* ясновидящий, медиум, 
спиритуалист, 20 лет по одно-
му адресу: 23-я Рабочая, д. 42. 
Т. 8-903-927-92-88. Сайт http://
khlin-andrei.ru/.

ЗООМАГАЗИН
* пристраиваем щенков и 

взрослых собак в надёжные 
руки. Приют. Все здоровы и при-
виты. Т. 8-908-807-70-86, Ольга.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет ОмГМУ 
колледж на имя Оклей Регины 
Дмитриевны.

* студенческий билет ОмГТУ 
на имя Сыдорова Александра 
Сергеевича.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтаж. работы. 
Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* 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. * фигурки из фарфора, 

бронзы, чугуна, значки, ко-
локольчики, подстаканники, 
серебро, мельхиор, значки, 
старин. ёлочные игрушки, ку-
клы, открытки и др. старину. 
Т.: 8-913-667-67-77, 48-52-70.

ИМ-79. Мужчина 40 лет, 
без в/п, ищет девушку 30–40 
лет, желательно без детей. 
Т. 8-901-263-78-21. 
ИМ-80. Одинокий мужчина, 

54/175/79, средней внешности, 
рабочий, со сред. образова-
нием, без в/п, ищет одинокую 
спокойную женщину. Хоть и не 
красавицу, но сред. внешности. 
Пьющим, судимым не беспоко-
ить. Т. 8-908-118-45-87. 
ИМ-81. Познакомлюсь с де-

вушкой для совместного отдыха 
и весёлого досуга. Не пью и не 
курю. Т. 8-983-112-85-05.
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Что же такое Америка? 
И кто такие американцы?

Латиноамериканцы не по-
зволят вам называть Соеди-
нённые Штаты «Америкой». 
И даже не думайте пытаться 
при них называть жителей 
Соединённых Штатов амери-
канцами. Америка, согласно 
представлениям латиноаме-
риканцев, – это огромный 
континент. Вот, кстати, и ещё 
один камень преткновения. 
В Латинской Америке, так же, 

как и в Испании, две Америки 
считаются одним материком. 
Так что американцы – это 
все люди, проживающие на 
территории двух Америк. 
И каждое из государств – будь 
то Чили, Аргентина, Мекси-
ка, Канада и тому подобное – 
входит в понятие «Америка».

 Так что жители Штатов не-
законно присвоили себе право 
называться «американцами». 

Когда начинается лето?
У европейцев лето начи-

нается аж 21 июня – в день 
солнцестояния. А всё пото-
му, что мы с европейцами 
рассчитываем смену времён 
года по разным принципам. 
Русские руководствуются 
принципом календарным, а 

вот европейцы и американ-
цы – принципом астроно-
мическим. Согласно этому 
принципу, весна вступает в 
свои права 21 марта, лето – 21 
июня, осень – 21 сентября и 
зима – 21 декабря. Спорить с 
этим бессмысленно. 

Когда же будет обед?

Будьте готовы, что, при-
гласив какого-нибудь вашего 
англоговорящего друга на 
обед, вы просидите весь день 
в ожидании, а друг заявится 
к 7 вечера. Потому что обед, 
или «dinner», для представи-
телей английской культуры 
теперь равнозначен ужину. 
А приём пищи в середине дня 

они в свою очередь называют 
ланчем. 

Может быть, это связано 
с офисной культурой, когда 
во время паузы редко удаётся 
нормально поесть. Поэтому 
полноценный обед перено-
сится на более позднее вре-
мя, когда все возвращаются 
домой с работы. 

Почему это понедельник первый?
В США, Израиле, Канаде и 

ещё нескольких государствах 
первым днём недели считает-
ся воскресенье. Этому виной 
далёкий IV век, когда первый 
христианский император 
Константин ввёл семиднев-
ную неделю и назначил вос-
кресенье первым днём недели 
и днём отдыха и поклонения.

Поскольку большинство со-
временных государств всё-та-

ки светские, то и начинать 
неделю с веления Констан-
тина им вовсе не обязательно. 
Поэтому все европейцы по-
степенно переместили начало 
недели на понедельник – в 
угоду удобствам. А вот жители 
США (помним первый пункт) 
так и остались верны воскре-
сенью. И все календари у них 
построены именно по этому 
принципу. 
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До Западной Африки евро-
пейские колонизаторы добра-
лись во второй половине XIX 
века. Главными действующими 
лицами были французы, но 
на их пути встала маленькая и 
гордая Дагомея. 

В 1890 году началась Первая 
франко-дагомейская война. 
И этот период вряд ли захо-
чется вспоминать европейцам. 
В первом по-настоящему се-
рьёзном сраже-
нии они потер-
пели поражение. 
Затем ещё одно. 
И ещё. Коман-
диры в  недо-
умении чесали 
затылки, выжившие солдаты 
топили пережитый ужас в 
алкоголе. Генерал Альфред 
Амеде Доддс писал в мемуарах: 
«Когда французские солдаты 
увидели, с кем им предстоит 
воевать, они оторопели. Они 
не понимали, как воевать с 
дамами».

Формально в этой войне 
победили французы. Но до 
полного покорения Дагомеи 
было ещё очень далеко. 

  
 

Первый король Дагомеи 
Хоуэгбаджа, правивший с 
1645 по 1685 год, больше все-
го любил богатство и власть. 
Но маленькая территория не 
могла утолить его потребно-
сти, и Дагомея стала страной-
агрессором. Бесконечные 
войны, работорговля, покупка 

у европейцев огнестрельного 
оружия — это «серые» будни 
государства. Новый правитель 
сменял на троне предыдущего, 
а милитаристская политика 
продолжалась. Войны привели 
к дефициту солдат-мужчин. 
И тогда взгляд правителя, чьё 
имя затерялось в истории, об-
ратил внимание на женщин. 
Их объединили в особый отряд 
и научили убивать. Дагомейки 
стали телохранителями коро-
ля. Это первая версия.

Вторая гласит, что издавна 
дагомейские женщины явля-
лись охотницами на слонов. 
В этом ремесле они не знали 
себе равных. И однажды одна 
из женщин заявила, что луч-
ше бы они людей убивали, а 
не животных, мол, было бы 
больше пользы. Правитель со-
гласился и сформировал из них 
отдельную боевую единицу.

 
Дагомейские воительни-

цы называли себя мино, что 
можно перевести как «наши 
матери». Изначально стать 
мино было крайне сложно.  
Для тех, кто проходил отбор, 
жизнь превращалась в ад. На-
ставники — воительницы-ве-
тераны — учили девушек вла-
деть оружием и терпеть боль. 
Особое внимание уделялось 
умению управляться с мачете. 

А экзамен — обезглавливание 
противника — сдавали все. 

Конечно, многие не выдер-
живали таких нагрузок и «вы-
летали». Но их место занимали 
другие. Ведь служба гаранти-
ровала и статус, и влияние, и 
обеспеченную жизнь.

Пик славы воительниц при-
шёлся на XIX век. Свидетель-
ства путешественников того 
времени говорят об исключи-
тельности этих воинов. Когда  
трон занял король Беханзин,  
он распорядился создать от-
ряд женщин-шпионок. Под 
видом нищенок, торговок или 
проституток они пробирались 
к врагам и добывали важную 
информацию.

 
Когда Первая война завер-

шилась, Беханзин понимал, 
что французы не остановятся. 
И был прав. Те почти сразу 
начали Вторую франко-даго-
мейскую войну, которая дли-
лась с 1892 по 1894 год. В этот 
небольшой временной отрезок 
уместилось более двух десятков 
сражений. Дагомейские жен-
щины и мужчины старались, 
но прыгнуть выше головы не 
могли. 

К окончанию войны погиб-
ли почти все мино — «самые 
страшные женщины на земле», 
как их называли и военные, и 
журналисты. Дагомея вошла 
в состав французских земель 
Западной Африки. Независи-
мости стране пришлось ждать 
более полувека. Сейчас это 
государство называется  Бе-
нин. О былой славе мино в 
наши дни вспоминают лишь 
по праздникам. Женщины на-
девают костюмы и исполняют 
ритуальные танцы. По офици-
альной версии, последняя чёр-
ная амазонка по имени Нави 
умерла в 1979 году. Ей к тому 
времени было основательно 
за сто.
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Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

планете. Море подогревается  не только 
солнцем, но и земной  мантией. То есть 
в Красном море, в отличие от других 
морей,  из глубины поднимаются не 
холодные, а тёплые слои воды. Зимой 
температура воды в море 22–24 гра-
дуса, а летом до 30. 
Красное море – это настоящий рай 

для дайверов, любителей снорклин-
га (плаванье с дыхательной маской), 
рыболовов и людей, увлекающихся 
подводной охотой. Стоит только сделать 
несколько шагов от берега и можно уви-
деть чарующий подводный мир с мно-
жеством разноцветных кораллов, губок, 
морских ежей и рыб. Порой кажется, что 
каждый  вид соревнуется по яркости 
окраса и необычности формы. Тёплые 
и кристально чистые воды Красного 
моря  позволяют здесь существовать 
множеству видов подводной флоры и 

фауны, большинство из них уникальны, 
и встретить их можно только здесь. Бо-
лее 1500 разновидностей рыб, около 
300 видов кораллов! 
Стоит отметить, что после того, как в 

Египте был приостановлен массовый 
наплыв туристов, кораллы расцвели с 
новой силой. Теперь не обязательно 
брать лодку и заплывать далеко, чтобы 
насладиться этими завораживающими  
подводными   красотами. 
Для того чтобы увидеть всё своими 

глазами, мы вас приглашаем посетить 
одну из древних стран с богатой исто-
рией – Египет. 
Тур начинается из Омска. От автовок-

зала вас забирает комфортабельный 
минивэн и вы едете в Петропавловск. 
Из Петропавловска вылетаете в Египет.  
Вылеты каждые 9 дней, цены от 30 500 
рублей, с питанием  «всё включено».

Красное море, омыва-
ющее берега Египта, яв-
ляется самым молодым  
и самым  интересным по 
разнообразию флоры и 
фауны. 
Красное море удивительно. 

В него не впадает пресных  
рек,  и оно является одним 
из самых тёплых морей на 

МИР ПОДВОДНЫЙ, МИР ПОДВОДНЫЙ, 
МИР ВОЛШЕБНЫЙМИР ВОЛШЕБНЫЙ



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫХ
✔ Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я по 

рассеянности вместо «Добрый вечер» сказал: «Деньги и 
часы, быстро!», потому что как раз думал в эту минуту 
о деньгах и часах.

✔ Кидался с пятого этажа куриными яйцами, так как 
я молод душой.

✔ Я пришёл на работу пьяным в связи с тем, что если 
бы не пришёл, мне бы засчитали прогул.

✔ Объясняю – я не специально. То есь, все мои хулиганские 
действия я совершал не спицально, а из чисто хулиганских 
побуждений. Прошу суд учесть.

✔ Куда я поцеловал жену музыканта Распропоича – в 
засос или еще куда – не помню, потому что пришел на их-
ний концерт уже пьяным, а потом еще в туалете добавил.

✔ Мы с другом отсутствовали на первой паре потому, 
что застряли в туалете, – он ногами, а я головой.

✔ И тут я высказал директору прямо в лицо всё, что 
наболело. Туда же и ударил.

✔ Мы пробрались в спортзал в свободное время, чтобы 
улучшить свою физическую форму, а точнее поспать.

✔ А что водка была разбавлена, подтверждает такое: 
обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах. А в 
этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за кото-
рую получил 15 суток.

✔ В металлах я не разбираюсь, поэтому был очень 
удивлен, когда меня задержали на проходной с десятью 
килограммами медного провода.

✔ Мой товарищ напился, провалившись на экзамене. 
Я же напился, желая войти в его положение.

КА-А-РОЧЕ! БЕЗ ВОПРОСОВ
Кормила уличного кота. Насыпала ему 

корма, и тут подбегает маленькая девчон-
ка, лет 5-6, и насыпает ему в чашку горсть 
песка из руки. Я её спрашиваю: «Зачем 
ты кисе корм испортила? Ты же не ешь 
песок!», на что та невозмутимо съела пе-
сок из второй руки. Больше я вопросов не 
задавала.

КРАСИВОЕ 
ИТАЛЬЯНСКОЕ ИМЯ

Моя мама вышла замуж за итальянца, 
поэтому меня назвали Бэлла. Потом, в 
силу обстоятельств, мы были вынуждены 
переехать в Россию. Тут я пошла в школу 
и думала, что все будут завидовать моему 
красивому итальянскому имени. Но знаете, 
что случилось в первый же день? Мне дали 
кликуху Беляш!

ГАРАЖ
В соседняя квартире па-

рень-студент – единственный 
мужик в семье и три поколения 
тёток – мать, бабка и прабаб-
ка. Парень учится хорошо, но 
после занятий периодически 
зависает в гараже, вполне бе-
зобидно – музыка, кальян, 
сокурсницы. Соседка (которая 
мать) в гараж никогда не сует-
ся, жалуется мне:

– Приходит сын из гаража, 

а от него странно пахнет – не 
табаком. 

И вот сели они три бабки на 
военный совет: что же они в 
гараже с друзьями делают?

Мать: 
– Не дай бог наркотики 

курят.
Бабка: 
– Не, наверно они там само-

гонку варят и пьют.
Прабабка: 
– Порох они там делают, 

царя убить хОтят!"

– Это кто там шастает?
– Это Я. . . Шастие твое!

Если ты живешь в России – 
значит, при рождении ты вы-
брал сложный уровень.

Единственное, что могло сло-
маться у советской мясоруб-
ки – это стол, к которому она 
крепилась.

В компьютерном магазине:
– Нет – ну, какой красавец!
– А знаешь, сколько стоит?
– Молчи, дай потащиться...

– Кризис помог мне снова 
встать на ноги. Банк отобрал 
мою машину за невыплату по 
кредиту.

В женской курилке:
– Так хочется мужского вни-

мания! Мужских рук на плечах, 
на талии... И ещё, блин, так та-
лию хочется!

– Как правильно – «ехать в 
автобусе» или «ехать на авто-
бусе»?

– Жители Индии смотрят на 
вас с непониманием, как можно 
не знать разницы?

– В кризис правительство 
должно помнить о малых пред-
принимателях, автомобилистах 
и просто людях труда.

– Но у нас в стране есть еще 
пенсионеры, студенты...

– Вы абсолютно правы, кол-
лега, для них тоже можно вве-
сти какой-нибудь налог.

На кухне похмеляются два 
техника. . .

– Слышь, мы вроде ракету на 
стартовую втроем тащили? Куда 
же Юрка делся?

– Нашелся твой Юрка – вон, 
по радио объявили. . .

Когда на конец года назна-
чен конец света, пессимисты 
в запой, оптимисты в церковь, 
реалисты ждут когда подеше-
веет недвижимость.

Менделеев сначала придумал 
периодическую систему эле-
ментов, потом придумал водку, 
потом придумал еще много все-
го полезного, но его уже никто 
не слушал.

У здания собеса идет опрос 
пенсионеров. Корреспондент 
спрашивает пенсионерку:

– Какую самую важную вещь 
Вы сделали в этом году?
Старушка:
– Выжила...

Еду с десятилетней внучкой 
на машине и случайно заде-
ваю клаксон. На всякий случай 
говорю ей:

– Случайно нажал.
– Я поняла.
– Как?
– Ты же при этом не сказал 

«козел».

– Ой, девушка, какая вы пре-
лесть – сказал он.

– Не местный – подумала она.

Если девушка идет в науш-
никах с опущенной головой, а 
потом резко меняет походку, то 
в наушниках заиграла другая 
песня.

Сидит мужик на рыбалке и 
пристально смотрит на попла-
вок, мимо проплывает кроко-
дил. Увидев рыбака, смотрит на 

него. Спустя минуту крокодил 
спрашивает:

– Что, мужик, не клюет?
– Нет.
– Может пока искупаешься?

– Пусенька моя, я на рыбалку!
– Сланцы возьми, зайчик!
– Сланцы?! А это еще зачем?
– Кто знает, что это за сауна?

Однажды Герасим поймал 
золотую рыбку. Теперь у него 
есть 3 коровы...

– Пошли в бар?
– Нельзя в бар.
– Пошли на рыбалку?
– Нельзя на рыбалку.
– Ты не жалеешь что женился?
– Нельзя жалеть.

– Алло! Доктор, я по вашему 
совету купил клизму. Куда мне 
её теперь? Гм... Засунуть её себе 
туда..? Ладно, доктор! Я вам 
попозже позвоню, когда у вас 
хорошее настроение будет.

– Сынок, ты почему получил 
двойку по математике?

– Училка сказала найти Х, я 
не смог.

– Этот Х еще не нашли? В 
наше время тоже искали.

– Что у нас на завтрак?
– Овсянка, сэр.
– А на обед?
– Овсянка, сэр.
– А на ужин?
– Котлета, сэр.
– Ура!
– Шутка, сэр.

Что думают коты о пельменях:
– Лишь гений злой придумать 

мог так изощренно спрятать мясо!

Реакция француза на наш 
борщ:

– А зачем вы варите салат?

Знаете эту тонкую грань меж-
ду «выпить для блеска глаз» и 
«нажраться до потери польса»? 
Ну вот, я тоже не знаю.

На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить 
порядок, вызвали начальника 
цеха, но женщины все равно 
кричат, перебивая друг друга.
Начальник:
– Тихо! Пусть говорит та, ко-

торая всех страшнее!
И тут наступила тишина...
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– Я боюсь свою девушку.
– Что так?
– Она работает в морге, и каждый раз, когда 

у меня с кем-то конфликт, она меня обни-
мает и говорит: «Не грусти, любимый, они 
все сдохнут, я им головы распилю, мне за это 
денежку заплатят, и я куплю нам вкусняшек и 
винишка».

Гулливеру постоянно не везло с женщинами 
— он постоянно на них наступал, так сказать, 
ходил по бабам.

– А почему ваш пёсик так на меня смотрит?
– А он на всех так смотрит, кто из его миски 

ест.

– Доктор, а куда вы меня везёте? 
– В морг! 

– Так я ещё не умер! 
– А мы ещё и не приехали!

— Мой муж застраховался в вашей страховой 
компании от смерти на пожаре и вчера умер…

— ?!
— Вы выплатите страховку?
— А он умер на пожаре?
— Нет, он отравился… Но я собираюсь его 

кремировать…

Пассажир спрашивает у стюардессы:
– Я не понимаю, как эти ремни сохранят мне 

жизнь при авиакатастрофе.
– Никак. Их функция – фиксация вашего 

искорёженного трупа в предназначенном вам 
кресле для облегчения идентификации после 
катастрофы.
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Мы не знали, 
кого «обносим»!

 

Владимир Высоцкий от-
дыхал в сочинской гости-
нице. В один из вечеров он 
вернулся в номер и обнару-
жил, что пропали деньги, 
фирменная кожаная куртка, 
джинсы, гитара и что-то 
ещё. 

Владимир Семёнович тут 
же обратился в милицию, но 
когда он вернулся в номер 
после длительных мытарств 
в отделении, он обнаружил 
свои вещи. Они были акку-
ратно сложены на кровати, а 
сверху лежала записка: 

«Владимир Семёнович, 
простите! Мы не знали, чей 
это номер. К сожалению, 
джинсы мы уже продали, но 
всё остальное возвращаем 
в целости и сохранности. 
Ещё раз примите наши из-
винения!»

Никуда 
не деться!

Эту историю рассказы-
вал режиссёр Е.Татарский. 
Как-то раз он жил в одном 
номере с Олегом Далем в 
Ленинграде. 

Идёт Татарский по кори-
дору гостиницы, а навстре-
чу ему абсолютно мокрый 
Даль. 

– Что случилось? – спро-
сил режиссёр. 

Ответ был следующий: 
– Иду по набережной. 

Обступили поклонники, 
проходу не давали. Просили 
автографы и приставали, а 
я не нашёл другого выхода 
и прыгнул в Неву и доплыл 
до гостиницы.



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дроги. Фермата. Отвал. Мороз. Стека. Бимс. Маори. Пав-

лов. Микадо. Роом. Нутро. Матрас. Самара. Рать. Утеха. Мякина. Ершик. Фома. 
Пасс. Терем. Марпл. Отелло. Тату. Реактор. Кредит. Отто. Соте. Сосо. Затвор. 
Окоп. Баркас. Кипу. Иуда. Стол. Визбор. Ложь. Маки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мистер. Ренонс. Муштра. Сокол. Нажатие. Кропило. Рекрут. 

Монах. Обувь. Ядро. Моро. Борть. Туризм. Конвоир. «Момент». Куба. Миро. 
Ямал. Осадок. Тифлис. Карл. Сари. Помои. Показ. Хармс. Ама. Мотив. Трап. Тест. 
Суаре. Лира. Асадов. Токио. Атас. Тито. Ураза. Высь. Скутер.

Президент Турции поблагода-
рил грузинские власти за анти-
российские заявления в разгар 
туристического сезона.

Президент Трамп, осматривая 
Стену Плача в Иерусалиме:

– Отличная стена, такую и мы 
построим на границе с Мекси-
кой, пусть и они плачут!

В ответ на призыв Росрыбо-
ловства к рыбакам практиковать 
принцип «поймал – отпусти», 
рыболовы обратились к чинов-
никам с призывом ввести у себя 
принцип «наворовал – верни».

Поскольку нам с мужем не в 
чем было упрекнуть друг друга, 
дрались молча.

– Вечно у тебя одни бабы на 
уме!

– Я бабтист.

– Андрей, что такое семейная 
жизнь?

– Я работаю. Жена работает. 
Вечером мы едим.

– Вы время на меня не тратьте, 
лучше – деньги.

– Розочка, дорогая, выходите 
за меня замуж!

– А колечко с огромным брил-
лиантом подарите?

– Умеете вы, Розочка, красиво 
отказать!

Весной у медведя затопило 
берлогу, и он задрал работников 
ЖЭКа.

Ненавижу магазины. Творог 
обезжиренный, а ты нет. Горошек 
молодой, а ты нет. Овощи све-
жие, а ты нет. Оливки из Греции, 
а ты из Челябинска.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.07.2019 по 10.07.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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