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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

Госдума приняла пен-
сионный законопроект в 
первом чтении

Внесённая правительством 
инициатива предусматривает 
повышение пенсионного 
возраста до 63 лет для жен-
щин и до 65 лет для мужчин. 
За принятие законопроекта 
проголосовали 328 депута-
тов, 105 были против. Ещё 
17 человек не участвовали в 
голосовании. До 24 сентября 
принимаются поправки к 
законопроекту.

В Казахстане убит брон-
зовый призёр Олимпий-
ских игр

Казахстанский фигу-
рист Денис Тен, бронзовый 
призёр сочинской Олимпи-
ады, застал двух человек за 
попыткой украсть зеркала с 
его машины. Между ними 
началась потасовка, и спорт-
смен получил смертельное 
ранение ножом. Подозрева-
емые в этом преступлении 
задержаны.

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

Владимир Путин впер-
вые высказался о новом 
пенсионном законода-
тельстве 

Президент РФ признался, 
что ему не нравится ни один 
вариант, предполагающий 
повышение пенсионного 
возраста. При этом он кон-
статировал, что для под-
держания в течение десяти 
лет нынешней пенсион-
ной системы возможностей 
в стране хватит, но очень 
быстро число работающих 
сравняется с числом нера-
ботающих.

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

В США признали рос-
сийское ядерное оружие 
мощнейшим в мире

Американские военные 
эксперты сравнили возмож-
ности «оружия возмездия» 
разных стран мира. Стоящая 
в настоящее время на боевом 
дежурстве в США ракета 
«Трайдент» превосходит пер-
вые атомные бомбы по мощи 
в четыре раза, а российский 
«Сармат» – в сотни раз. Про-
чие ядерные боеприпасы 
российского производства, 
намного опередившие своё 
время, мощнее и американ-
ских, и китайских. 

ВРЕМЯ «Ч»

В департаменте городской экономической политики 
мэрии сообщили, что своё участие в праздновании 302-й 
годовщины со дня основания Омска уже подтвердили более 
50 гостей. 

ЖДЁМ ГОСТЕЙ СО ВСЕХ ВОЛОСТЕЙ

Среди них представители ди-
пломатических миссий США, 
Польши, Германии, Словац-

кой Республики, Китая, Азер-
байджана, ряда зарубежных и 
российских городов.

Естественно, многие го-
сти приедут не только для 
того, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях. 
Подготовлены и деловые про-
граммы, встречи с представи-
телями власти и бизнеса.

Избирательная комиссия  Омской области принимает от 
кандидатов в губернаторы подписи в их поддержку.

КАНДИДАТЫ СДАЮТ ПОДПИСИ

Первым принёс в избирком 
подписи врио губернатора 
Александр Бурков. 

Малоизвестный широкой 

публике профессор СибАДИ 

Анатолий Соловьёв также 

сдал подписные листы с ав-

тографами муниципальных 

депутатов и жителей Омской 

области.

Вчера подписи для регистра-

ции в качестве кандидатов в 

губернаторы принесли Алек-

сей Ложкин и Антон Дрязгов.
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РАНЬШЕ 
СРОКА НИКАК

Юбилейный мост ко Дню 
города сдать не успеют.

В первой декаде июля ра-

боты были выполнены на 

80,5%. Тогда мост проин-

спектировала мэр Омска 

Оксана Фадина, которая 

рассчитывала, что строители 

успеют доделать его к 4 авгу-

ста. Судя по всему, этого не 

произойдёт.

Контракт с подрядчиком 

позволяет завершить его к 

концу ноября, но первона-

чально городские власти 

обещали завершить работы 

к началу чемпионата мира 

по футболу (14 июня), затем 

перенесли сроки на 1 августа, 

а теперь намерены продлить 

работы до осени.

Жители Омска, проезжаю-

щие мимо моста, постоянно 

отмечают, что работы на нём 

практически не ведутся.

ДОРОГУ 
КРЁСТНОМУ 

ХОДУ
В ближайшее воскре-

сенье перекроют центр 
города.

Как сообщили в Омской 

епархии, в первой половине 

дня состоится Крёстный ход, 

посвящённый 1030-летию 

Крещения Руси. Шествие 

начнётся в 11.30, двинется от 

Успенского кафедрального 

собора по улицам Ленина, 

Щербанёва, Бударина, Гага-

рина, Интернациональной и 

завершится там же у собора. 

Всего придётся пройти чуть 

более трёх километров.

После Крёстного хода со-

стоятся праздничная трапеза 

и концерт с участием веду-

щих музыкальных коллекти-

вов города.

На время Крёстного хода 

указанные улицы перекроют, 

поэтому омичей — водите-

лей и пассажиров — про-

сят учитывать изменения 

при планировании марш-

рутов.

Завтра, 27 июля, в 18.00 на 
площади в «Омской крепости» 
состоится акция «Искусство 
против коррупции: «Чистые 
руки». Организатором меро-
приятия выступает центр тера-
пии искусством «Арт-сатори». 

В рамках общественной ак-
ции будет создана огромная 
глиняная скульптура, олице-

творяющая Древо развития. 
Каждый участник сможет 
сделать отпечаток своей руки, 
вырезать его и разместить 
на арт-объекте. Кроме того, 
все посетители могут при-
нять участие в создании своей 
собственной скульптуры из 
глины. Также омичи в ходе 
мероприятия смогут насла-

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ГЛИНА
В Омске состоится культурное мероприятие, посвящённое 

борьбе со взяточничеством. 
диться концертом творческих 
коллективов города. 

Кульминацией «большой 
лепилки» станет открытый 
обжиг созданной скульптуры, 
который состоится в 21.00. 
После этого арт-объект будет 
передан в музей «Искусство 
Омска». 

Отметим, что это мероприя-
тие поддержали представители 
регионального правительства 
и областной прокуратуры. 

Глава Тюкалинска Виктор Воротников по-
кинул пост по собственному желанию. 

На внеочередном заседании Совета Тюкалин-
ского городского поселения был рассмотрен 
вопрос о прекращении полномочий главы мест-
ной администрации. Как сообщает пресс-служ-

МЭР ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
ба областного правительства, оставить высокий 
пост Виктор Воротников решил сам. 

Выступая на заседании, мэр Тюкалинска 
извинился за то, что ему пришлось раньше 
времени уйти с поста. По его словам, главной 
причиной, побудившей его так поступить, 
стало ухудшение состояния здоровья. Депу-
таты приняли его отставку, поблагодарив за 
совместную работу. 

Исполняющим обязанности мэра, согласно 
решению совета депутатов, будет заместитель 
главы Тюкалинского городского поселения 
Евгений Ермолин.

На прошлой неделе 
в правительстве Ом-
ской области произошли знаковые отставки. 
Пост руководителя аппарата губернатора и 
правительства Омской области покинул Юрий 
Карючин, написавший заявление об отставке по 
собственному желанию.
Кроме того, от занимаемой должности был 

освобождён начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Омской области Сергей Плисов. 
Формулировка его отставки – в связи с утратой 
доверия. 

А В ЭТО ВРЕМЯ



Учёные изобрели мгно-
венную зарядку для смарт-
фонов

Революционное устройство 
имеет специальные датчики, 
отвечающие за получение 
энергии, и призвано заме-
нить привычные батареи в 
телефонах. Если тесты прой-
дут успешно, то решится одна 
из давних и злободневных 
проблем пользователей – 
быстрая разрядка телефонов 
и необходимость заряжать их 
по несколько часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮЛЯ

Мотыльки захватили Ви-
тебск

В белорусском городе про-
изошло массовое нашествие 
мотыльков-подёнок. Сотни 
тысяч насекомых буквально 
захватили центральные ули-
цы города. Видимость для 
автомобилистов ухудшена, 
толстый слой насекомых 
на колёсах лишает машину 
управляемости, а пешеходы 
опасаются выходить на улицу. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 ИЮЛЯ

Должникам откажут в по-
лучении водительских прав

Судебные приставы пред-
ложили отказывать долж-
никам по алиментам в сдаче 
экзамена на право вождения 
до уплаты долгов. По их мне-
нию, должникам нет смысла 
обучаться на права, посколь-
ку потенциально они не смо-
гут приобрести автомобиль. 

ВТОРНИК, 
24 ИЮЛЯ

Госдума приняла в окон-
чательном чтении закон о 
повышении НДС

Закон предусматривает 
повышение налога с 18% до 
20% с 1 января 2019 года. 
Льготы по НДС при этом 
решено сохранить. Речь идёт 
о пониженных ставках налога 
на добавленную стоимость 
в размере 10% на товары 
социального назначения. 
Нулевые ставки НДС будут 
действовать и для внутрен-
них межрегиональных воз-
душных перевозок.

СРЕДА, 
25 ИЮЛЯ

Забайкальские шахтёры 
объявили голодовку

Более 60 работников ком-
пании «Дарасунский рудник» 
отказываются принимать 
пищу в знак протеста про-
тив невыплаты заработной 
платы. Перебои с деньгами 
начались с января, а в мае 
предприятие и вовсе пе-
рестало рассчитываться с 
коллективом. В ситуацию 
вмешалась прокуратура.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.
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О, СЧАСТЛИВЧИК!
Омич выиграл в лотерею 

почти 4 млн рублей.
В Омской области был 

куплен лотерейный билет, 

владелец которого смог уга-

дать девять чисел. Облада-

тель суперприза получит 

3 962 696 рублей. Билет ему 

обошёлся всего в 150 рублей. 

Сейчас жителя Омской об-

ласти ждут для оформления 

выигрыша.

Кстати, с 2016 года «лоте-

рейными» миллионерами 

стали 29 жителей региона. 

Самым крупным в Омской 

области остаётся выигрыш 

пять с половиной миллио-

нов рублей. 

ОТДЫХАЙ 
НЕ ХОЧУ

У россиян будут 10 дней 
новогодних каникул и 
длинные майские празд-
ники в 2019 году.

Минтруд предлагает пере-
нести праздничные субботу 
и воскресенье начала января 
2019 года на май. 

«Поскольку в следую-
щем году несколько празд-
ничных дней совпадают с 
выходными, предлагает-
ся следующий механизм 
переноса. Выходные дни 
5 и 6 января (суббота и вос-
кресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными 
днями, перенести на 2 и 3 
мая соответственно (четверг 
и пятница). Также предлага-
ется перенести день отдыха 
с субботы 23 февраля на пят-
ницу 10 мая», – говорится в 
пресс-релизе.

В результате новогодние 
каникулы продлятся десять 
дней – с 30 декабря 2018 
года до 8 января 2019 года, а 
праздники в мае будут уста-
новлены с 1 по 5 мая и с 9 по 
12 мая, в общей сложности 
девять дней.

Кроме того, остаются 
другие установленные в 
соответствии с Трудовым 
кодексом праздники: с 8 
по 10 марта, 12 июня и 2–4 
ноября.

По данным Следственного 
управления Следственного ко-
митета России по Омской об-
ласти, в январе 2008 года судья 
в связи с рождением второго 
ребёнка обратилась в Управ-
ление Пенсионного фонда 
России с заявлением о выдаче 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) 
капитал. На тот момент сумма 
составляла 351,5 тыс. рублей.

В 2011 году обвиняемая ре-
шила похитить эти средства. 

Для этого она совершила ряд 
мнимых сделок с квартирой, 
которая ей досталась по на-
следству. А затем она вновь 
обратилась в Пенсионный 
фонд России с заявлением о 
распоряжении средствами ма-
теринского  капитала, предо-
ставив документы с заведомо 
ложными сведениями о том, 
что деньги якобы направятся 
на улучшение жилищных ус-
ловий – приобретение в соб-
ственность квартиры, которая 

ПОДСУДНАЯ ОБНАЛИЧКА
Завершено расследование уголовного дела, возбуждённо-

го в отношении бывшей работницы Ленинского  районного 
суда Натальи Вовченко, которую обвиняют в похищении 
маткапитала.

давно принадлежала её семье, 
уточнили следователи.

В результате Вовченко пе-
речислили 351,5 тыс. рублей. 
Затем она продала квартиру за 
900 тыс. рублей, не выполнив 
обязательство об оформлении 
жилого помещения в долевую 
собственность детей.

Следствие собрало доста-
точно доказательств её вины, 
уголовное дело готовится для 
передачи в суд. 

З а  х и щ е н и е  д е н е ж н ы х 
средств при получении соци-
альных выплат путём пред-
ставления заведомо ложных 
сведений, совершённое в 
крупном размере, бывшему 
работнику суда грозит штраф 
до 500 тыс. рублей либо лише-
ние свободы до 6 лет.

В микрорайоне «Московка-2» начались рабо-
ты по созданию новой зелёной зоны, площадь 
которой составит девять гектаров.

Благоустройство территории осуществляется 

в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Предполагается, 

что на месте старых гаражей в районе улицы Архи-

епископа Сильвестра появится парк для семейного 

отдыха. 

Как сообщили в администрации города, на пер-

вом этапе строительства планируется благоустро-

ить входную группу парка: здесь появится газон 

с летним водопроводом, обустроят пешеходные 

дорожки, цветочные клумбы, обновят озеленение. 

Всего планируется высадить более 1300 деревьев 

и кустарников.

Кроме того, до конца лета в парке поставят ска-

мейки, урны и фонари. А для юных жителей города 

здесь установят детскую площадку. 

Согласно сметному расчёту, стоимость строи-

тельных работ составит более 17,5 млн рублей.

ГАРАЖИ ЗАМЕНИТ ПАРК

В минувшую пятницу в омском цирке царил переполох. 
НЕВЕСЁЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Правда, действо разверну-
лось не на арене, а за кулисами: 
в здание на проспекте Карла 
Маркса нагрянули сотрудники 
ФСБ. Специалисты ведомства 
провели обыски и проверили 
документацию о проведении 
строительства. При этом в 
учреждении заявили, что не 
являлись приёмщиками работ, 
а также не распределяли бюд-
жетные деньги.

Напомним, реконструкция 
цирка, который 40 лет ни разу 
капитально не ремонтировали,  

началась 1 сентября 2015 года. 
Тогда на эти цели в рамках 
празднования 300-летия Ом-
ска выделили сотни миллио-
нов рублей из федерального 
бюджета.

– Сотрудники ФСБ прове-
ряли строительную компанию, 
– прокомментировала ситуа-
цию с обыском руководитель 
омского цирка Елена Агафо-
нова. – Поскольку её офис 
расположен на территории 
омского цирка, вся докумен-
тация хранится здесь. Также 

проверка связана с тем, что 
ремонт не окончен и осталось 
120 миллионов неосвоенных 
денежных средств. Претен-
зии, очевидно, связаны и с 
неуплатой генеральным под-
рядчиком задолженности за 
проделанные омскими ком-
паниями работы. Кроме того, 
у нас тоже есть претензии к 
качеству выполненных работ, 
и сегодня мы проводим строи-
тельную экспертизу. Добавлю, 
что на работе цирка проверки 
не отразились, все представ-
ления идут в штатном режиме.

Спустя шесть с половиной лет сдадут проблемный 
недострой.

МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ…

Дольщики многоквартир-
ного дома на Куйбышева, 113 
должны были отметить ново-
селье ещё в феврале 2012 года. 
С тех пор люди слышали такое 
количество обещаний, что уже 
сбились со счёта. Например, в 
прошлом октябре омские вла-
сти заявили, что дом сдадут до 
конца года.

На этой неделе в правитель-
стве Омской области сообщи-
ли, что проблемный дом будет 
сдан ориентировочно 12–15 
августа. Осталось выполнить 
техусловия подключения дома 
к сетям теплоснабжения.

 Ещё один долгострой – 
на проспекте Космическом, 
20/7 – уже построен, однако 

ЖСК «Наш Дом», созданный 
обманутыми дольщиками, 
имеет долги перед подрядны-
ми организациями, например, 
за подключение лифтов. На 
общем собрании жильцов 
многоквартирного дома не-
обходимо, чтобы руководство 
ЖСК отчиталось о расходова-
нии денег, собранных с участ-
ников долевого строительства 
в процессе достройки жилья.

КУПАНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
Сейчас, когда вновь в Омск пришла тёплая погода, врачи 

традиционно бьют тревогу.
Еженедельный мониторинг 

иртышской воды в границах 
омских пляжей показывает 
удручающие результаты. По 

данным Роспотребнадзора, 
сразу по нескольким показа-
телям вода не соответствует 
гигиеническим нормам.

Потенциально опасных 
инфекций, которые могут 
таиться в Иртыше, немало. 
Это и холера, и кишечная 
палочка, и ещё целый букет 
вредных веществ и паразитов.  
Загрязнение реки перешло все 
границы.



СОБЫТИЕ

ПЛОДЫ ТРУДА
Жара, установившаяся на минувшей неделе 
в Омске, превратила город в южный курорт. 
Пальмы, конечно, на улицах не выросли, зато 
по городскому асфальту прогулялись верблю-
ды. Корабли пустыни «приплыли» в сибирский 
мегаполис для участия в масштабном сель-
хозпроекте.

«АгроОмск» уже давно стал 
похож на поле чудес, где 
случается всякое. Здесь, на-
пример, можно увидеть, как 
омичи пожимают лапку на 
редкость дружелюбной пчеле, 
зовущей гостей ярмарки на 
аллею пчеловодов для дегуста-
ции мёда. Тут пасечники для 
поднятия градуса настроения 
предлагают отведать настоя-
щей медовухи.

– Этот напиток делается 
из мёда и цветочной пыльцы 
– перги, – рассказывает фер-
мер из Тевризского района. 
– Он полезен для здоровья: 
выводит токсины и его мож-
но пить даже аллергикам. 

А ещё у тех, кто пьёт медовуху, 
не бывает ни инсультов, ни 
инфарктов и всегда хорошее 
настроение.

Неподалёку, напоминая ми-
раж после выпитой «антиток-
сичной» медовухи, пасётся 
верблюд. К посетителям под-
ходит вальяжной походкой, 
склонив голову набок и вни-
мательно глядя сверху вниз 
большими тёмными глазами, 
словно что-то обдумывая. 
Зная о способности этих жи-
вотных вести прицельный 
пенный «огонь», некоторые 
омичи предпочитают отойти 
в сторону.

– Не бойтесь, они плюются, 

только когда злятся, – смеётся 
девушка-владелица.

Верблюд – воплощение гор-
дости: с двухметровой высоты 
разглядывает обступивших 
его людей. Даже разрешает 
себя погладить. С виду мех 
курчавый и жёсткий, а на 

ощупь – почти как пух. Шуба 
у двугорбого знатная – в такой 
даже в Сибири жарко будет.

Здесь же можно увидеть 
специальную технику, которую 
омские кулибины придумали 
для повышения «злачности» 
почв. Всё-таки нынешний 
год объявлен Годом плодоро-
дия. Правда, на «АгроОмске» 
выставленные на всеобщее 
обозрение тракторы и косил-
ки облюбовали ребятишки. 
Взрослым техника тоже при-
шлась по нраву. Омичка Ольга 
Попова, к примеру, давно уже 
вышла из школьного возраста, 
но всё же залезла на огромный 
комбайн.

– Я выросла в деревне, инте-
ресно было посмотреть, какая 
нынче техника в сельском 
хозяйстве используется, – спу-
стившись на землю, со смехом 
пояснила Ольга Васильевна.

Больше, чем техника, омичей 
на сельхозвыставке привлекает 
фермерская продукция. Такая 
масштабная ярмарка словно 
географическая скатерть-са-
мобранка: масло из Полтавки, 
колбаса из Шербакуля, сыр 
из Тюкалинска. Все продукты 
свежие, а потому уже через 
два-три часа на лотках почти 
ничего не остаётся – рачитель-
ные горожане, которые чутко 
следят за ценами на продукты, 
спешат пополнить съестные 
запасы именно здесь.

– Литр молока стоит 39 ру-
блей, деревенский творог 140, 
курица около 135, а десяток 
отборных куриных яиц с ха-
рактерным ярким желтком 
обойдётся всего в 38 рублей, 
– перечисляет список поку-
пок пенсионерка Виталина 
Чебоксарова. – Вот сейчас 

ещё в мясные ряды зайду: мне 
соседка рассказывала, что там 
килограмм отборной говядины 
стоит 350 рублей.

– У нас свой убойный цех, 
поэтому нам не нужно в сто-
имость мяса включать допол-
нительные затраты, – поясняет 
предприниматель из Азовского 
района. – Свиней из-за чумы 
мы сейчас не выращиваем, 

поэтому стали разводить ин-
дюшек, из которых делаем 
карбонат и рулеты.

Плотная людская очередь 
выстроилась к палатке, где 
торговали рыбой. Продавец 
доставал её сачком из ци-
стерны с водой. К слову, за 
20 минут ёмкость полностью 
опустела – омичи охотно по-
купали карасей по 45 рублей 
за килограмм.

Так с хорошим настроением 
омичи поддерживали сельских 
производителей и экономили 
семейный бюджет.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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Еженедельник «Четверг» выступил 
информационным партнёром выставки «АгроОмск-2018»



АКТУАЛЬНО

НАХРЮКАЛИ 
ПРОБЛЕМ

Когда прошлым летом в 25 
посёлках, а также в самом Ом-
ске вспыхнула чума, гасить её 
пришлось огнём: хрюкающее 
поголовье, согласно ветери-
нарным правилам, экстренно 
сожгли. В этом очищающем 
пламени также «сгорели» 677 
личных подсобных хозяйств. 
Конечно, чиновники пыта-
лись поддержать сельчан при 
помощи компенсаций, но 
суммы, которые смог себе 
позволить и без того худой 
бюджет региона, оказались 
каплей в море.

– Людям пришлось подавать 
документы на проведение 
процедуры банкротства, – на 
условиях анонимности рас-
сказывает свиновод из посёл-
ка Ачаирского. – Ведь денег, 
которые выплатили за убитых 
свиней, многим не хватило, 
чтобы расплатиться с креди-
тами. А где компенсация за 
сожжённые сараи, корма? Их 
из-за угрозы распространения 
заразы тоже уничтожали.

Причём специалисты пола-
гают, что в такой финансовой 
трагедии виноваты сами кре-
стьяне.

– Если речь идёт о целена-
правленном свинопроизвод-
стве с большим поголовьем, то 
фермерам необходимо просчи-
тывать экономические риски, 
– поясняет кандидат эконо-
мических наук, заведующий 
кафедрой Омского филиала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ Сергей 
Евсеенко. – Не думаю, что 
многие бизнесмены в районах 
этим занимались. Конечно, 
предприниматели после си-
туации с чумой оказались в 
сложном положении, но на 
экономике всего региона это 
почти не отразилось.

С одной стороны, да – ЛПХ 
не платят налоги и их банкрот-
ство не стало большим ударом 
для экономики области. Но 
если заглянуть вглубь про-
блемы, можно увидеть: из-за 
АЧС сотни семей остались без 
средств к существованию. Тем 
более что на селе люди не зава-
лены предложениями о работе, 
да и зарплаты там не уровня 
олигарха. Также не стоит за-
бывать, что бюджет Омской 
области потерял более двухсот 
миллионов рублей, выделен-
ных в качестве компенсации 
фермерам на покупку кур, 
баранов и коров. Хотя свино-
замена выглядит, по меньшей 
мере, странно. Ведь заставить 
заточенных на работу с по-
росятами крестьян переклю-
читься на баранов – всё равно 
что выйти танцевать мазурку, 

ОБОШЛИСЬ ПО-СВИНСКИ

На минувшей неделе приходили сообщения о ре-
гионах, пострадавших от вспышки африканской 
чумы свиней. Несмотря на название, болезнь косит 
животных не на Чёрном континенте, а в нашей 
стране. В Омской области год назад из-за экзотиче-
ской заразы более десятка районов превратились 
в зону отчуждения: там полностью уничтожили 
хрюкающее поголовье. И если омичи могли не 
заметить последствий, то для жителей села это 
стало большой трагедией.

имея на руках диплом об окон-
чании школы современного 
танца.

– Разве может быть альтер-
натива свиноводству? – не-
доумевает президент Союза 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств Омской области 
Иван Бригерт. – Кроликов 
разводить, цыплят? Вот пред-
ставьте: вы много лет выра-
щиваете поросят, прекрасно 
знаете, что входит в эту работу. 

А тут вам предлагают взять 
тёлку или бычка. Содержать их 
гораздо сложнее и затратнее, 
чем свиней.

ЦЕНА «ПЯТАЧКА»
Но если чума свиней опу-

стошила кошельки крестьян, 
то на потребителях ситуация 
практически никак не сказа-
лась. Как уточнил начальник 
управления развития потре-
бительского рынка и внешне-
экономической деятельности 
департамента городской эко-
номической политики Омска 
Михаил Щелконогов, дефи-
цита свинины, так же, как и 
предпосылок к повышению 
на неё цен, нет. Дело в том, что 
поставщиками мяса являются 
крупные комплексы, которые 
имеют карт-бланш на реализа-
цию своей продукции.

– На промышленных свино-
водческих предприятиях стро-
го соблюдают все санитарные 
правила, – говорит специалист 
регионального управления 
Россельхознадзора Максим 
Строкин. – А в личных под-
собных хозяйствах ветеринар-
ные требования нарушают. 
Поэтому можно сказать, что 
население выводов из истории 
с чумой свиней не сделало.

Причём, по словам эксперта, 
в текущем году именно из-за 
омских фермеров вновь могла 
обостриться эпизоотическая 
ситуация по африканской чуме 
свиней. Ведь специальной вак-
цины против АЧС не существу-
ет, и главным барьером для воз-
никновения болезни являются 
профилактика и соблюдение 
ветеринарных правил.

– На каждое животное 
должны быть оформлены 
документы и специальный 
паспорт, – поясняет началь-

ник главного 
управления ве-
теринарии ре-
гиона Владимир 
П л а щ е н к о .  – 
А у нас фермеры 
нередко прене-
брегают этими 
правилами. Так-
же мелкие по-
дворья не имеют 
высокой степе-

ни биологической защиты, в 
том числе от АЧС.

С одной стороны, защища-
ющие здоровье людей правила 
– это благо. Но с другой – 
фермеру выполнить жёсткие 
условия непросто. Так, новые 
ветеринарные правила отпра-
вили в нокаут многих крестьян. 
В документе, к примеру, про-
писаны нормы жилплощади 
для хрюшек на подворьях: на 
одного хряка должно прихо-
диться не менее семи квадрат-
ных метров. Но самое главное 
– если расстояние от угла сарая 
до соседнего участка меньше 
20 метров, держать в нём боль-
ше пяти свиней не положено. 
Чтобы устроить для «пятачков» 
раздольную жизнь, крестьяни-
ну придётся раскошелиться на 
десятки миллионов рублей – 
деньги, которые у фермеров мо-
гут появиться разве что во сне.

БОЛЬНОЕ 
СВИНСТВО 

Однако в регионе ветери-
нарные правила нарушают не 
только вынужденные эконо-
мить свиноводы. Специалисты 
утверждают, что со стороны 
чиновников отсутствует необ-
ходимый контроль.

– К сожалению, ситуация 
с чумой свиней это доказала, 
– считает эколог, старший 
научный сотрудник ОмГУ 
Борис Кассал. – Одна из 
причин возникновения АЧС 
– отсутствие обязательной 

идентификации свиней с ука-
занием в специальной книге 
учёта. За внесением данных 
обязаны следить специалисты. 
Они же должны регулярно 
проводить клинические об-
следования поголовий. Кроме 
того, не во всех районах есть 
пункты убоя, а в тех, которые 
есть, не всегда проверяется 
санитарное состояние. Также 
в регионе плохо организованы 
проверки соблюдения ветери-
нарных и санитарных правил 
перемещения, хранения, пе-
реработки и реализации мяса 
в местах торговли. Но самое 
главное – отсутствует полно-
ценный контроль за скотомо-
гильниками и свалками, где 
утилизируют отходы от убоя 
животных. В совокупности 
это является невыполнением 
положений закона «О ветери-
нарии».

К слову, свиную перепись в 
прошлом году в поселениях 
провели. Правда, уже после со-
общений о ЧС. Это потребова-
лось для того, чтобы составить 
«жертвенный список». Причём 
в нём помимо домашних по-
росят оказались даже дикие 
кабаны. Хотя, по мнению Бо-
риса Кассала, это было весьма 
нелогичное решение.

– Во-первых, полностью 
уничтожить животных невоз-
можно: на освобождающиеся 
места тут же зайдут кабаны из 
соседних Тюменской, Томской, 
Новосибирской областей, из 
Северного Казахстана, – го-
ворит эксперт. – Во-вторых, 
были исследованы 48 проб от 
животных, однако все они ока-
зались отрицательными.

Вообще, сегодня в регионе 
сложилась интересная ситуа-
ция с расследованием крупных 
ЧС. Так, до сих пор не установ-
лены виновники в отравлении 
жителей этилмеркаптаном, не 
найдены организаторы лесных 
пожаров на севере региона. По 
тому же принципу развивается 
сценарий с «африканкой»: не-
смотря на уверения чиновни-
ков всех рангов о проведении 
проверок, официально источ-
ник заражения не установлен. 
Изначально многие люди по-
спешили обвинить предприни-
мателя из Саргатского района, 
откуда началось распростра-
нение чумы. Правда, никто 
так и не смог объяснить, как 
больной поросёнок из заразно-
го подворья путешествовал по 
всем остальным пострадавшим 
посёлкам и стал причиной мас-
совой эпидемии.

Случай с АЧС стал своеобраз-
ным индикатором отношения 
власти к проблеме «маленького 
человека»: в результате ЧП 
застрахованными оказались 
крупные предприятия, но не 
мелкие подворья. Возникает 
логичный вопрос: как скоро 
наш регион потеряет статус 
аграрного при таком «свин-
ском» отношении?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
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Как установил суд, в 2008–2013 годах 
Шушубаев, будучи руководителем ООО 
«РоКАС», привлекал деньги омичей для 
строительства жилых домов в микро-
районе Ясная Поляна. Более 100 млн 
рублей впоследствии пропали со счетов 
фирмы. Следователи установили, что 
они были использованы Шушубаевым 
на личные нужды. 300 дольщиков в 
итоге вынуждены были годами ждать 
приобретённые квартиры. 

Помимо этого, в 2009–2010 годах 
Шушубаев по подложным документам 
получил для «Агро-Траста» банковские 
займы на общую сумму более мил-
лиарда рублей. Однако судом в этой 
части обвинения уголовное дело было 
прекращено в связи с истечением сро-
ков давности привлечения депутата к 
ответственности.

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ 

ВОКРУГ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
2007–2011 годы

Областному правительству пред-
ставлен проект микрорайона, который 
впоследствии побеждает в конкурсе 
Росстроя на получение субсидий для 
уплаты процентов по кредитам. 

Дольщикам обещают сдать все дома в 
Ясной Поляне до конца 2010 года.

2012 год
Омичи начинают устраивать акции 

протеста с плакатами «Ясная поДляна». 
Недостроенными остаются ещё три 
дома – № 8, 9 и 10. 

На руководителей строительной фир-
мы «РоКАС» заводят уголовное дело.

КАЗЁННЫЙ ДОМ ДЛЯ ДЕПУТАТА
Первомайский районный суд приговорил члена Законодательного собрания Хабулду Шушубаева к четырём с 

половиной годам лишения свободы за растрату средств дольщиков. 

2013 год
Дольщики каждый месяц проводят 

пикеты у Законодательного собрания. 
Шушубаев в эти дни парламентские 
заседания не посещает. 

Обманутые омичи готовятся объя-
вить голодовку.

Шушубаев заявляет, что дольщиков 
Ясной Поляны некорректно называть 
обманутыми.

Участники долевого строительства 
объявляют голодовку, но их снова кор-
мят обещаниями. 

С горем пополам вводится в эксплу-
атацию дом № 10. 

2014–2015 годы
Дольщики пытаются дозвониться 

Владимиру Путину.
Следователи предъявляют Шушуба-

еву обвинение.
Становится известно, что деньги 

дольщиков были потрачены на покупку 
внедорожника и погашение кредитов 
Шушубаева. 

Минстрой начинает активнее уча-
ствовать в разрешении ситуации с ми-
крорайоном. Дольщики откладывают 
митинг, поверив словам чиновников 
минстроя. Шушубаев перестаёт отве-
чать на звонки министра строительства.  

Спустя два месяца снова проходит 
пикет под лозунгом: «Про нас забыли». 
Обманутые омичи готовятся поселиться 
в палатках у областного правительства. 

Шушубаев тем временем начинает 
читать своё уголовное дело. 

2016 год
Шушубаев баллотируется в депутаты, 

несмотря на уголовное дело. При этом 
его скорость чтения не устраивает суд, 
и обвиняемому устанавливают жёсткие 
сроки. 

Помощник Шушубаева нападает на 
журналиста, который пытается задать 
кандидату в депутаты вопрос об обма-
нутых дольщиках. 

Шушубаев, дочитав уголовное дело, 
побеждает на выборах в Законодатель-
ное собрание. 

Шушубаев получает мандат депутата, а 
его дело тем временем отправляют в суд.

В Первомайском районном суде на-
чинается процесс по делу. 

2017 год
Судебное следствие продолжается. 

Тем временем в Ясной Поляне вводят 
в эксплуатацию проблемный дом № 8. 
Судьба последнего дома, № 9, остаётся 
неясной. 

2018 год
Шушубаев-депутат подаёт деклара-

цию о доходах, в которой значится, что 
он заработал в 2017 году ноль рублей. 

Идёт судебный процесс. Виновным 
себя Хабулда Шушубаев не признаёт. 

Судья начинает зачитывать приговор. 
На это ему требуется три дня, поскольку 
объём уголовного дела составляет более 
300 томов. 

Приговором суда Хабулда Шушубаев 
отправляется на четыре с половиной 
года в колонию общего режима. Его 
берут под стражу в зале суда. За ним 
остаётся право обжаловать вынесенный 
приговор. 

У девятилетней Полины Павловой неизлечимое гене-
тическое заболевание, которое диагностировано всего у 
четырёх людей в мире. И чтобы болезнь не прогрессиро-
вала, ребёнку необходимо постоянно принимать дорогие 
лекарства. Собрать часть средств на их покупку помогла вы-
ставка «Крутой дворянин», организованная сотрудниками 
областного центра спортивно-служебного собаководства 
и центра «Радуга». 

КОГДА СОБАКИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

Благотворительное меро-
приятие прошло в Омске в 
седьмой раз. Традиционно 
вход на него для зрителей и 
участников был платным. Не-
смотря на это, омичей собра-
лось довольно много, многие 
пришли со своими детьми. 

– Такие мероприятия не 
только зрелищные, но и учат 
ребятишек доброте, – выска-
зала своё мнение многодетная 

мама Ирина Кумова. – Очень 
важно помогать людям. К тому 
же приятно увидеть всех этих 
замечательных животных.

Посмотреть в ходе выставки 
действительно было на что. 
А все пришедшие на меропри-
ятие зрители также приняли 
участие – в качестве судей. 
Они с интересом выбирали 
самого умного, пушистого, 
длинного, пятнистого, боль-

шого и маленького победите-
ля. Среди конкурсантов был 
также замечен козёл. Причина, 
по которой это животное ока-
залось на собачьей выставке, 
так и осталась нераскрытой. 

Самым зрелищным событи-
ем праздника стало костюми-
рованное шоу. Владельцы чет-
вероногих проявили всю свою 
фантазию во время пошива 
наряда для питомцев. Хво-
статый Арлекин с грустными 
глазами, маленькая шотландка 
в клетчатой юбке, десантник в 
тельняшке с беретом на голове 
– от участников невозможно 
было оторвать взгляд. 

Примечательно, что победи-
телей выбирали на этот раз в 
нескольких номинациях: «Луч-

ший костюм», «Собака и взрос-
лый» и «Собака и ребёнок». 
И несмотря на присутствие 

конкурсантов «благородных 
кровей», все призовые места 
заняли беспородные собаки. 
А зрительское жюри присудило 
победу метису по кличке Мел.

– Я очень рада, что моя соба-
ка получила приз симпатий, – 
сказала владелица победителя 
Алина Беляева. – Но самое 
главное – мы помогли малень-
кой Поле.

Мероприятие длилось всего 
несколько часов. Но за это 
время организаторам уда-
лось собрать около 140 тысяч 
рублей. В центре «Радуга» 
поблагодарили всех неравно-
душных омичей, пришедших 
на выставку, и сообщили, 
что собранные деньги будут 
потрачены на покупку лекар-
ственного препарата, назна-
ченного девятилетней Полине 
Павловой.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В рамках программы «Формирова-
ние городской комфортной среды» 
началась реконструкция бульвара 
Победы. Согласно проекту, более 50 
деревьев попадут под снос. Такого 
ли благоустройства ждали горожане?

Во время отбора территорий для 
благоустройства более 80 тысяч жите-
лей проголосовали за бульвар Победы. 
Но, высказывая своё мнение, они не 
предполагали, что зелёные насажде-
ния, лёгкие нашего города, пойдут под 
топор. Ведь рядом с такой пыльной, 
шумной центральной магистралью, 
как проспект Маркса, каждое дерево 
на вес золота. 

– Бульвар Победы – место моего 
детства. Живу неподалёку более 30 
лет, – поделилась омичка Екатерина 
Комарова. – Я люблю прогуливаться 
по этой зелёной территории. А сейчас 
здесь гуляют и мои дети. Это, конечно, 
и память о наших героях, и место, где 

«УБИЙСТВО» РАДИ КРАСОТЫ
можно отдохнуть. Жаль, если тер-
ритория лишится вот этого зелёного 
великолепия.

ны новыми саженцами. Но у чиновни-
ков нашлись свои доводы.

– Проект учитывал имеющиеся 
деревья, – пояснил начальник отдела 
зелёного хозяйства бюджетного учреж-
дения Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства» Михаил 
Киреев. – При обследовании обошли 
все деревья, есть среди них сухие и 
больные, их немного, но они, к сожале-
нию, есть. Всего мы насчитали 54 таких 
растения. Но хочу отметить, что в ходе 
реконструкции мы высадим около 850 
деревьев и кустарников, в том числе 
260 крупномеров. На бульваре появятся 
рябины, канадские клёны, дубы, ели и 
сосны, маньчжурский орех и жасмин.

Доводы вроде бы разумные. Ведь 
старые деревья действительно в любой 

момент могут рухнуть кому-нибудь на 
голову. При этом остаётся непонят-
ным, что за эпидемия смогла «убить» 
за четыре года полсотни деревьев. 
Специалисты-дендрологи, кстати, 
представляющих опасность зелёных 
насаждений на бульваре Победы не 
обнаружили.  

– Это уже второй замах топора над 
бульваром Победы, – прокомментиро-
вал «Четвергу» ситуацию заслуженный 
лесовод РФ, некогда возглавлявший 
Управление лесного хозяйства Ом-
ской области Анатолий Богун. – Мы 
выезжали на место. Там нет деревьев, 
которые срочно нуждаются в сносе. 
Сегодня многие в погоне за красотой 
забывают об экологии. Конечно, после 
посадки молодых деревьев и кустарни-
ков всё смотрится очень красиво. Но 
вот деревья начнут в должном количе-
стве выделять кислород и поглощать 
углекислый газ только через 10–15 лет. 
Одно взрослое дерево поглощает 25 ки-
лограммов углекислого газа и выделяет 
30 килограммов кислорода. Убирая ста-
рые деревья, мы этого лишаемся. Это 
печальная практика, которая приводит 
к ухудшению экологии в городе.

Отметим, что мэрия планирует про-
должать встречи с жителями близлежа-
щих микрорайонов. В горадминистра-
ции пообещали разъяснить горожанам, 
какие именно работы будут проводить-
ся на стройплощадке, и опубликовать 
на досках объявлений план озеленения 
территории. Удастся ли чиновникам 
убедить омичей в необходимости сно-
са деревьев? Пока жители настроены 
крайне категорично. 

Ольга БУЛГАКОВА.

– Хотят сделать сквозной проезд с 
Иртышской набережной до проспек-
та Маркса, – высказал свою точку 
зрения на проект ещё один местный 
житель Михаил Коренной. – Не вижу 
в этом смысла. Ведь тогда станет ещё 
больше выхлопов от автомобилей. 
К тому же очень жаль, если пострада-
ют деревья.

Узнав о планах городской админи-
страции, омичи направили мэру го-
рода и врио губернатора подписанную 
петицию против вырубки деревьев 
на бульваре Победы. В ней горожане 
сообщают, что в 2015 году там уже про-
водились работы по благоустройству. 
И тогда больные деревья были замене-

–  Оперативность связана с тем, 
что стена дома № 55 на улице 20-го 
Партсъезда потеряла часть кладки,  
– пояснил председатель Омского 
городского Совета Владимир Корбут. 
– Если бы мы пошли строго по про-
цедуре принятия поправок в бюджет, 
нам бы пришлось проводить торги, а 
это не позволило бы провести аварий-
но-восстановительные работы летом. 
Поэтому депутаты приняли решение 
перевести семь миллионов рублей в 
фонд субсидий, который позволяет 
сделать ремонт в ближайшее время. 
Сметы на это уже составлены.

Кроме того, депутаты утвердили 
программу приватизации муниципаль-
ной недвижимости на следующий год. 
Среди планируемых к продаже объек-
тов памятник архитектуры по адресу 
Булатова, 39, и подвал с отдельным 
входом в пристройке к жилому дому 
№ 3 на улице Никифорова. Попы-
таются приватизировать и двухэтаж-
ный недострой в Старом Кировске. 
В итоге в 2019–2021 годах от продажи 
муниципальной недвижимости адми-
нистрация планирует получать по 15 
млн рублей ежегодно.

Также при формировании основного 
финансового документа Омска депута-
ты горсовета предварительно (вопрос 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ГОРСОВЕТА

На ремонт разрушающейся пятиэтажки в городке Нефтяников из ре-
зервного фонда городской казны выделят семь миллионов рублей. Такое 
решение на минувшей неделе приняли омские парламентарии, в срочном 
порядке одобрив изменения в бюджете.

СПАСИБО,  
ДОКТОР!

Представители Омского горсове-
та единогласно утвердили решение 
о присвоении звания «Почётный 
гражданин города Омска» Мурату 
Адырбаеву.

Заслуженный врач России начинал 
свою карьеру в Муромцевском районе 
– три года проработал стоматологом и 
анестезиологом в местной больнице. 
Затем Мурат Шакенович оказал-
ся в омской детской клинической 
больнице, где без малого трудится 
уже тридцать лет и сегодня является 
заместителем главного врача ОДКБ 
по научной работе и развитию. Под 
его руководством был разработан ин-
новационный метод лечения детей с 
химическими ожогами пищевода, не 
требующий  хирургического  вмеша-
тельства. За это Мурат Адырбаев был 
награждён статуэткой «Золотые руки 
врача, держащие хрустальную жизнь 
человека» в рамках Национальной 
премии «Призвание».

– Решение о присвоении звания по-
чётного гражданина Омска депутаты 
горсовета приняли единогласно, – 
поясняет спикер горсовета Владимир 
Корбут. – Я лично знаю Мурата Ша-
кеновича. Это не только великолепно 
знающий своё дело профессионал, но 
и очень отзывчивый человек.

Добавим, что удостоверения и 
знаки отличия почётным гражданам 
вручат в преддверии празднования 
Дня города.

принят к рассмотрению) определили 
перечень помещений, предоставляе-
мых общественным организациям на 
безвозмездной основе. По сравнению 
с прошлым годом перечень таких 
помещений будет увеличен, а значит, 
большее число социально ориентиро-
ванных организаций смогут осущест-
влять в них свою деятельность.

Помимо этого, по рекомендации ко-
митета по экономическому развитию 
в собственность Омской области пере-

дали здание бывшего детского садика, 
расположенное на улице Энтузиастов. 
Помещение, несколько лет простаи-
вающее без маленьких посетителей, 
по мнению парламентариев, было бы 
вполне разумно отдать во владение ре-
гиональному врачебно-физкультурно-
му диспансеру. Вокруг этого решения 
развернулись споры: некоторые де-

путаты посчитали нецелесообразным 
отдавать здание сада спортсменам. 
Однако в мэрии отметили, что рекон-
струировать давно недействующий 
садик, привести его в соответствие 
современным стандартам дороже, 
чем построить новое здание детского 
учреждения.  К тому же у диспансера 
сохранится социальная функция, в 
нём смогут централизованно прохо-
дить медобследование и взрослые, и 
начинающие спортсмены.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.

ПУСТОТЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Первый урожай собран, часть грядок освободилась, и настала пора задуматься об их дальней-
шем применении. Омские садоводы дают свои рекомендации по грамотному использованию 
опустевшей земли.

ЗЕЛЁНЫЙ САД
У Елены Комаровой зелень не заканчивается на протя-

жении всего лета. Укроп, салат, кориандр, руккола, базилик, 
шпинат – это далеко не весь перечень растений, которые 
дачница умудряется вырастить за сезон. Как только одна 
зелень на грядке отцветёт, она тут же сеет другую.

– Важно при покупке се-
мян обратить внимание на 
упаковку: на ней должно быть 
написано, что растение можно 
высаживать весь сезон, – рас-
сказывает дачница. – Ведь 
некоторые сорта салата для 
посадки в июле не годятся, 
так как выпускают цветочную 
стрелку. 

Чтобы семена укропа бы-
стрее проросли, их нужно 
выдержать в горячей воде. 
Также в июле сею многолет-
ники – многоярусный лук, 
лук-батун, щавель. На одном 

месте многоярусный лук может 
расти до пяти лет. У него на 
конце образующейся стрелки 
появляется гнездо из малень-
ких воздушных луковиц, ко-
торые можно использовать для 
тепличной посадки. Зелёный 
лук из них убирают примерно 
через 30 дней после посадки.

Сейчас у чеснока появились 
стрелки. Они этому растению 
совсем не нужны. Поэтому 
обрезайте их, как только они 
начинают завиваться. Если 
не сделать этого, то дольки у 
чеснока будут мелкие.

НА СВОБОДУ, СИДЕРАТЫ!
Алёна Кормилова предпочитает посев удобряющих почву 

растений на освободившихся грядках.
– Высаживаю клевер, люцерну, горчицу, рожь, овёс, гречиху, 

рапс. Это и защита от сорняков, и удобрение почвы. На этих 
же участках через три недели после срезки провожу подзимние 
посадки чеснока, моркови, петрушки, лука.

Кстати, горчица растёт до самой зимы и зелёной уходит под 
снег. Весной её можно срезать и высадить на это место нужную 
культуру. А вот рожь убирать с грядки нужно осенью, до того 
как она начнёт колоситься. После срезки из неё можно сделать 
компост.

РАСТИ РЕДИСКА 
БОЛЬШАЯ 

И МАЛЕНЬКАЯ
– В июле я высаживаю два 

сорта редьки – маргелан-
скую и дайкон, – делится 
секретами дачник Михаил 
Колюнов. – Вот рецепт того, 
как это правильно сделать: 
не заглубляйте семена, дай-
те им возможность быстрее 
прорасти. Расстояние между 
растениями в борозде должно 
быть не менее 25–30 см, а в 
междурядьях – около 35 см.

Редиску высаживаю между 
кустиками клубники после 
плодоношения. Перед этим 
семена нужно прорастить во 
влажной среде, а за полчаса до 
высадки замочить в стимуля-
торах роста, для чего подойдёт 
зольный раствор или настой 
алоэ. Также можно использо-
вать и специальные препара-
ты, продающиеся в магазинах.  

После первого или второго 
урожая можно снова произве-
сти посадку, используя семе-
на сорта «Ледяная сосулька».

БАЗИЛИК 
ОБЫКНОВЕННЫЙ

Совместимые растения: горох, 
кольраби.
Несовместимые растения: огу-
рец.
Лучшие предшественники: нет.

КРЕСС-САЛАТ
Совместимые растения: редис.
Несовместимые растения: нет.
Лучшие предшественники: нет.

ЛУК-ПОРЕЙ
Совместимые растения: лук 
репчатый, морковь, сельдерей.

ВпечаТЛЯющий совет
Предлагаем узнать популярные народные средства борь-

бы с одним из самых опасных насекомых-вредителей – тлёй. 

МЫЛИМ ДЕРЕВО
Рецепт: 150 граммов хозяй-

ственного мыла развести в 10 
литрах воды. Обрызгать расса-
ду и деревья таким раствором. 
При этом не забывайте сле-
дить, чтобы не было муравьёв 
на участке. От этих насекомых 
помогает полив кипятком, на-
стоем полыни, посыпка содой. 

СПИРТ 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Рецепт: половину аптечного 
пузырька нашатырного спирта 
разведите в 10 литрах воды, 
добавьте 100 граммов тёртого 
хозяйственного или детского 

ТАБАК ДЛЯ ДЕЛА
Рецепт: 400 граммов настоя 

табачной пыли растворите в 10 
литрах воды и дайте раствору 
настояться несколько часов. 
Затем доведите его до кипения, 
процедите. В полученный рас-
твор добавьте 40 граммов стру-
ганого хозяйственного мыла и 
опрыскайте баклажаны. 

МЯТНЫЙ УЖАС
Рецепт: 1,5 килограмма из-

мельчённой мелиссы (лимон-
ной мяты) разведите в 10 ли-
трах горячей воды. Накройте 
раствор плёнкой и дайте ему 
настояться два дня. Затем 
просто процедите смесь и ис-
пользуйте. Отметим, что этот 
раствор помогает отпугивать 
не только тлю, но и муравьёв. 

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
ТОМАТЫ «ОБЪЕДЕНЬЕ»

Овощи: 3 кг помидоров, 200 г зелени (петрушка, укроп), 
100 г репчатого лука (половина луковицы), 1 головка чеснока, 
листья вишни или смородины.

Заливка: 3 литра воды, 9 ст. ложек сахара, 2 ст. ложки соли, 
2–3 штуки лаврового листа, 5 горошин перца душистого, 
1 стакан 9%-ного уксуса, растительное масло (из расчёта 
1 ст. ложка на литровую банку). 

Способ приготовления: в банку сначала выкладываете зелень, 
чеснок и заливаете растительное масло. Затем помидоры и лук. 
В готовую заливку добавляете уксус и заливаете помидоры 
горячим маринадом. После этого стерилизуйте 15 минут.

ЧЕСНОЧНЫЙ АРОМАТ
Овощи: зелёные помидоры, хрен, укроп, петрушка, чеснок. 
Заливка (на 3 литровые банки): 1 литр воды, 1 стакан сахар-

ного песка, 1 ст. ложка соли, 0,5 стакана 9%-ного уксуса. 
Способ приготовления: сделайте надрезы на помидоре в 

нескольких местах. В эти надрезы воткните тонко нарезан-
ный чеснок. Уложите зелёные помидоры в банки и залейте 
горячим рассолом. Стерилизуйте 10–15 минут с момента 
закипания воды. Укупоренные банки переверните крышкой 
вниз, накройте толстым полотном (лучше одеялом) и оставьте 
до остывания. 

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
Правильное соседство овощных культур – залог хорошего 

урожая. Поэтому важно знать, какие растения смогут ужиться 
друг с другом.

Несовместимые растения: нет.
Лучшие предшественники: ты-
квенные и паслёновые культуры.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Совместимые растения: капуста 
брюссельская, морковь, салат, 
свёкла столовая, огурец, томат, 
цикорий салатный, чабер.
Несовместимые растения: го-
рох, редис, фасоль, бобы, капу-
ста, редька.
Лучшие предшественники: 
бобовые, ранний картофель, 
огурец.

ПЕТРУШКА КУДРЯВАЯ
Совместимые растения: ба-
зилик, лук репчатый, огурец, 
спаржа, томат, фасоль.
Несовместимые растения: салат 
кочанный.
Лучшие предшественники: нет.

РЕДИС
Совместимые растения: капу-
ста, морковь, репа, салат, томат, 
фасоль, бобы, фенхель, шпинат.
Несовместимые растения: лук 
репчатый, огурец, свёкла ман-
гольд.
Лучшие  предшественники: 
ранний картофель, зеленные 
культуры.

мыла. Дайте настояться, чтобы 
мыло растворилось.
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– Григорий, вы сменили много 
театров. Чем это обосновано 
– вы искали свой театр или вы 
искали себя в театре?

– У  меня большие амбиции. 
(Смеётся.)

– Озвучьте их, пожалуйста.
– Ну, сейчас я не играю 

проходных ролей, не участвую 
в массовках.  Этот этап уже 
пройден мною в определённый 
период жизни. На четвёртом 
курсе я подрабатывал в малень-
ких театриках, приходилось 
играть что-то из детского ре-
пертуара, «дедморозить».  Всё 
как положено было в моей ак-
тёрской биографии. Я окончил 
институт в 28 лет, и было чёткое 
ощущение, что у меня просто 
нет времени размениваться на 
мелочи. Либо я играю главные 
роли, роли-высказывания, 
роли-исповеди, дающие воз-
можность говорить о каких-то 
сокровенных для меня вещах, 
либо профессия превращается 
просто в зарабатывание денег. 
Поэтому я вёл себя достаточно 
жёстко и категорично. Да, мы 
по этому поводу не сходились 
с какими-то художественными 
руководителями. Конечно, 
когда актёр только приходит 
в театр и говорит: это я играю, 
а это не играю, у руководства 
возникает вопрос: какое он 
имеет на это право? При этом  
художественный руководитель 

не учитывает, что актёру уже 
почти 30 лет и, наверное, здесь 
должен быть какой-то другой 
подход. Но это отдельная тема. 
Я, в принципе, ни о чём не 
жалею.

– Как вы считаете, Вах-
танговский театр – это уже 
окончательно, это то, что вы 
нашли навсегда, или нет? 

– Я сейчас играю в разных 
театрах, у меня есть антре-
призный спектакль. Но я в 
труппе Вахтанговского театра, 
и он для меня, безусловно, 
основной. Это театр-дом, 
мечта любого щукинца. Я знаю 
очень много историй, когда 
по какой-то причине кого-то 
не брали, а человек потом со-
стоялся, и эта память остаётся 
до гробовой доски: что вот его 
тогда не приняли, не оценили, 
не разглядели. Мне повезло. 
Пока, правда, не очень по-
везло по части разнообразия 
предложений. Но ждём-с. 

– Скажите, а для ролей в кино 
у вас такой же строгий отбор? 

– В кино он намного строже, 
потому что там сейчас образо-
валась, как я это называю, тер-
ритория творческого вакуума. 
Вообще нет творчества! На-
верное, потому, что я смотрел 
много фильмов прошлых лет, 
я знаю, что такое настоящее 
кино, какое оно может про-
изводить впечатление. Это 

искусство, а не фабрика, не 
заполнение эфирной сетки, 
как сейчас. К сожалению, 
такая тенденция распростра-
нилась на весь земной шар. 

Вот когда мы летим в самолёте, 
я смотрю в сети последние 
новинки, в том числе оскаров-
ские картины, и впечатление 
удручающее. Потому что этот 
творческий вакуум, кризис 
жанра уже не только наше 
явление. Там просто всё это 
намного дороже обставлено, 
спецэффектами и прочими ве-
щами, но, по сути, внутри всех 
произведений примитивный, 
«одноклеточный» сценарий.  

Оболванивание зрителя идёт 
чудовищными темпами. Но 
мне совсем не хочется поды-
грывать этому процессу, по-
этому я сегодня отказываюсь 
практически от всех предложе-
ний. Пусть я даже в конечном 
итоге окажусь в одиночестве и 
вынужден буду уйти куда-ни-
будь в скит и просто читать там 
великих авторов, заниматься 
размышлениями.

– Григорий, вы слывёте кра-
савцем-мужчиной. Насколько 

для актёра важна внешность, 
сколько раз она вам помогала 
или мешала? Не становитесь ли 
вы заложником одного образа?

– Фактура всегда, безуслов-
но, помогает. Фактура в кино 
– это вообще 70 процентов 
успеха. Она позволяет войти 
на эту территорию, а дальше 
– как сложится. Хотя опять 
же мы знаем примеры многих 
замечательных артистов, кото-
рых режиссёры видели только 

в одном амплуа, и они от этого 
страдали. Миронов страдал, 
потому что ему предлагали 
бесконечные комедии. Абдулов 
страдал, потому что в нём ви-
дели только героя-любовника. 
Он боролся со своими внеш-
ними данными. Поэтому я 
тоже отчасти заложник, но мне 
пока везёт.  Сейчас я сыграл и 
продолжаю играть Сирано де 
Бержерака. Это грандиозный 
масштаб, трагическая роль, и 
там найден очень любопыт-
ный образ, он абсолютно не 
соответствует моим фактурным 
данным.

– А Отелло?
– Отелло… Не удалось по-

красить его в чёрный цвет. 
(Смеётся.) Но это герой в лю-
бом случае, это классический 
герой, для него не требовалось 
никаких характерных черт. Но 
это тоже роль мечты, тоже в 
моём послужном списке спек-
такль, которым я горжусь. Как, 
впрочем, и всеми другими.

– Напоследок два коротких 
вопроса. Когда вы увлекались в 
детстве биологией, вам нрави-
лись змеи. Почему?

– Не знаю, это необъяснимо.
– Продолжаете ли вы зани-

маться альпинизмом?
– Продолжаю, потому что 

это уже не хобби, не спорт – это 
образ жизни. Я ни в каком дру-
гом месте не отдыхаю душой 
так, как в горах. Сейчас вот уже 
приобщаю своих детей. Сашка, 
мой старший сын, подрос и 
буквально через пару дней мы 
с ним отправляемся на Белуху. 
Это недалеко от вас. А дальше 
– Памир, Тянь-Шань. 

Беседовала

Эльвира КАДЫРОВА.
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Сергей Сочивко известен 

своими масштабными полот-
нами, где смешиваются реаль-
ность и шутейный вымысел. 
На многих из них Омск конца 
XIX – начала ХХ вв., такой, 
каким видит его автор. Вот и 
сейчас в экспозиции представ-
лены 32 работы, на которых 
изображены панорамы старого 
Омска, сцены из жизни горо-

жан с многообразием типажей 
и характеров.

– Хотелось бы напомнить, 
что у нас удивительный город, 
с хорошей, богатой историей, – 
говорит Сергей Сочивко. – Это 
столица Сибирского казачьего 
войска. И это действительно 
мой город. Не потому, что я 
его приватизировал, а потому, 
что здесь родились мои дети, 

здесь я сформировался как 
творческая личность. И как бы 
ни чернили Омск, я никогда 
отсюда не уеду. Потому что я 
люблю город и не стесняюсь в 
этом признаться. Для меня он  
целая вселенная, постоянный 
источник вдохновения.

«Масленица на Соборной 
площади», «Атаманский ху-
тор», «Никола Зимний» – в 
своих картинах автор создаёт 
особый красочный мир, с оби-
лием деталей и множеством 
персонажей, среди которых 

всегда находится место дамам 
кустодиевской комплекции и 
собственному автопортрету. 
Почти все предки Сергея Со-
чивко были казаками, и одна 
из любимых тем – их быт. Он 
отражён в картинах «У граммо-
фона», «Чаепитие», «Свадьба», 
«Праздничное утро».  

– Вот просто посмотреть 
вокруг, немножко сцарапать 
этот асфальт, по которому мы 
ходим, и всё – понеслись по-
возки, пошли люди, закипела 
жизнь, – рассказывает худож-
ник о том, как создаются его 
картины. – Интересно всё: что 

здесь происходило, какие люди 
жили, какие праздники были. 
Интересно заглянуть в эти око-
шечки. И тут я уже включаю 
свою фантазию.

Экспозицию дополняют 
предметы из коллекции Музея 
городского быта: старинные 
граммофоны, самовары, веера. 
Также в витринах присутству-
ют  авторские куклы омской 
художницы Ларисы Медве-
девой, в одной из которых – 
«Казак» – угадываются черты 
виновника торжества.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 134

?ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРИБАВКА

О перерасчёте страховых пенсий работающим пенсио-
нерам

С 1 августа 2018 года у рабо-
тающих пенсионеров прои-
зойдёт ежегодное повышение 
размеров пенсий. В прошлом 
году в Омской области были 
пересчитаны более 142 тысяч 
пенсий работающих пенси-
онеров. Среднее увеличение 
составило 156,40 рубля.

Перерасчёт, как и прежде, 
будет осуществлён в беззаяви-
тельном порядке. Прибавка у 
каждого работающего пенси-
онера будет индивидуальной, 
зависящей от суммы страховых 
взносов, уплаченных за него ра-
ботодателем за предыдущий год.

Максимальное увеличение 
составит денежный эквивалент 
трёх баллов – от 214,23 рубля до 
244,47 рубля в зависимости от 

того, работает пенсионер в на-
стоящее время или нет. На такое 
увеличение могут рассчитывать 
пенсионеры, получавшие в 2017 
году заработную плату в размере 
не менее  22 000 рублей.

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

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

ПРАВО 
НА ВЫПЛАТУ
По состоянию на 1 июля 

2018 г. в Омской области 206 
семей обратились за получе-
нием ежемесячной выпла-
ты из средств материнского 
капитала. Половина из них 
проживает в Омске, вторая 
половина – в районах области.

Напомним, что право на 
ежемесячную выплату есть у 
семей с низким доходом (до 
14,5 тысячи рублей на каждого 
члена семьи), у которых в 2018 
году родился второй ребёнок. 
На сегодняшний день им вы-
плачено около 9 млн рублей.

ЕГИССО РАССКАЖЕТ 
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ
В 2017 году в России была создана Единая государствен-

ная информационная система социального обеспечения, 
позволяющая гражданам и органам власти получать ак-
туальную информацию о мерах социальной поддержки, 
оказываемых из бюджетов всех уровней.

Оператором системы яв-
ляется Пенсионный фонд 
России.

На сегодняшний день про-
ведена огромная работа по 
сбору и загрузке в систему 
данных по получателям раз-
личных мер социальной под-
держки. Так, в Омской об-
ласти в ЕГИССО загружено 
около 1,5 миллиона фактов 
мер социальной поддержки, 
получателями которых явля-
ются почти 800 тысяч человек.

Одним из важнейших шагов 
стало появление на портале 
ЕГИССО Личного кабинета 
получателя социальных услуг, 
куда может зайти любой граж-
данин и посмотреть, какие 
меры социальной поддержки 
ему положены, а если он не 
является их получателем, то 
информация об этом также 

будет размещена. Особенно 
актуально это именно для 
тех, кто получает социальные 
выплаты по линии различных 
ведомств. 

Также на сайте ЕГИССО 
запущен новый электронный 
сервис «Социальный кальку-
лятор», который позволяет 
гражданину на основе ин-
дивидуальной информации 
и уже присвоенных ему в 
системе социального обеспе-
чения статусов определить 
право на получение различ-
ных социальных услуг. Так, 
пользователь, выбрав регион 
проживания и указав при-
своенную ему льготную ка-
тегорию, например инвалид 
I группы, получит полную 
информацию о мерах соци-
альной защиты, положенных 
ему по месту жительства.

«Сейчас везде обсуждает-
ся новый законопроект о 
повышении пенсионного 

возраста. Я девятнадцать лет 
работаю в школе. Подскажите, 
будет ли сохранён педагогиче-
ский стаж, дающий право на 
досрочную пенсию?

А. Капранова».
Согласно новому законо-

проекту, специальный стаж, 
дающий право на досрочную 
пенсию (составляет от 15 до 
30 лет), не будет изменён для 
педагогических, медицинских 
и творческих работников. При 
этом срок выхода на пенсию 
представителей данных про-
фессий будет постепенно 
повышаться. По завершении 
переходного периода к 2034 
году срок назначения пенсии 
для данных категорий граж-
дан будет увеличен на 8 лет 
по сравнению с 2018 годом. 
Другими словами, педагог, 
выработавший стаж к 48-лет-
нему возрасту, получит право 
на получение пенсии в 56 лет.

Специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, 
также не меняется для граж-

СОХРАНИТСЯ ЛИ 
ЛЬГОТНЫЙ СТАЖ?

дан, работающих на Крайнем 
Севере и в приравненных к 
нему районах. Причём и для 
этой категории льготников 
общеустановленный пенси-
онный возраст поэтапно будет 
повышен на 5 лет для мужчин 
и на 8 лет для женщин (до 60 и 
58 лет соответственно).

Подробные ответы на во-
просы, касающиеся законо-
проекта о повышении пенси-
онного возраста, внесённого 
Правительством РФ в Госдуму, 
можно найти на вкладке «Что 
важно знать о новом законо-
проекте о пенсиях» на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.

«Так сложилось, что официального трудового стажа у меня 
всего 8 лет. Рассчитывала на социальную пенсию, но, говорят, 
возраст её получения  повысят?

И. Аксёнова».

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ – В 68 ЛЕТ

?
– Действительно, согласно 

законопроекту о повыше-
нии пенсионного возраста, 
предполагается  повышение 
и возраста выхода на соци-
альную пенсию, – говорит 
заместитель управляющего 
Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич. – Граж-

данам, которые не работали 
или не приобрели полноцен-
ного стажа, необходимого для 
получения страховой пенсии, 
социальную пенсию пред-
полагается назначать не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчи-
нам), как сейчас, а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные изме-

нения предлагается проводить 
постепенно. У граждан, имею-
щих значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за установ-
лением инвалидности и при 
положительном решении по-
лучать социальную пенсию по 
инвалидности (независимо от 
возраста).

Сегодня в Омской области 
социальную пенсию получают 
45,6 тысячи человек.

Пожилых омичей пригла-
шают на бесплатные курсы 
компьютерной грамотности

Без компьютера и интернета 
сегодня никуда, это пони-
мает не только молодёжь, но 
и люди старшего возраста. 
Найти через социальные сети 
родственников и школьных 
друзей, рецепт варенья или 
фильм, записаться на приём 
к врачу или в любую госструк-
туру через портал госуслуг, 
оплатить без очереди и комис-
сии услуги ЖКХ, поговорить 
с внуками по скайпу – это 
лишь немногие преимущества 
жизни тех, кто на «ты» с совре-
менными технологиями.

На помощь пожилым людям 
приходят различные курсы 
компьютерной грамотности, 
в том числе бесплатные, кото-
рые с 2015 года проводятся в 
рамках социальной программы 
правительства Омской области 
и Пенсионного фонда РФ.

За эти годы прошли обуче-
ние почти две тысячи омских 
пенсионеров. В начале июля 
сертификаты об успешном 
окончании курсов получили 
очередные 127 выпускников, 

до конца месяца к ним присо-
единятся ещё 313 человек.

А между тем ведётся новый 
набор желающих ликвидиро-
вать компьютерную безгра-
мотность. Занятия начнутся 
в сентябре – как раз после 
окончания дачного сезона. 
Слушателем может стать лю-
бой неработающий омский 
пенсионер (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет). 
Учебный курс рассчитан на 42 
академических часа.

Для записи на обучение не-
обходимо обратиться в  один 
из комплексных центров со-
циального обслуживания на-
селения министерства труда и 
социального развития Омской 
области по месту жительства 
или позвонить по телефону 
25-07-75. 

Запись осуществляется 
каждый день (кроме суб-
боты и воскресенья) с 8.30 
до 17.45 (в пятницу с 8.30 
до 16.30). 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

Есть и несколько случаев 
отказов в назначении выпла-
ты. Среди причин – семейный 
доход превышает обозначен-
ную сумму, второй ребёнок 
родился до 1 января 2018 года 
либо у семьи отсутствует по-
стоянное место жительства на 
территории РФ.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной выпла-
ты можно в клиентской службе 
Пенсионного фонда или МФЦ 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребёнка, 
выплата будет установлена с 
даты его рождения.



19.00, 1.15 Петровка, 38. 
(16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.00 «Жесть». (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Странная наука». 

(12+)
23.35 «Дикие деньги». 

(16+)
0.25 «Шестидневная вой-

на. Брежневу бро-
шен вызов». (12+)

1.35 Т/с «Чёрные кошки». 
(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 «Однажды в 
России». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 2.05, 3.00, 4.00 Где 
логика? (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 

«Слепая». (12+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф  «Шакал». 
(16+)

0.30 Х/ф «Настоящая Мак-
кой». (16+)

2.30, 3.30, 4.15 Т/с «Горец». 
(16+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

6.50 М/ф «Бибабу». (6+)
7.05, 14.15 Т/с «Между двух 

огней». (16+) 

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Прото-
кол-фантом». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2». (16+)

1.45 Х/ф «Карантин». (16+)
3.20, 4.00 «Территория за-

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
2.00 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
10.05, 10.50 Т/с «Инспек-

тор Линли». (16+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 

События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - мои 

друзья». (0+)
14.30, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 15.45, 18.55, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.50, 22.15, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50 «Как это сделано». 
(12+)

15.00, 18.40, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Омск сегодня».
15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.55, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Т/с «Джуна». (16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Алхимик». (12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.25 «Судьба челове-
ка» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)

2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.10, 7.05 Т/с 
«Синдром Феникса». 
(16+)

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

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Ди-
кий-2». (16+)

17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.20, 1.10, 2.00 Х/ф 
«Раз, два! Люблю 
тебя!» (12+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». 
(6+)

7.30 TV BRICS. Т/с «Пе-
рекрестки судьбы». 
(16+)

9.20 «100 чудес света». 
(12+)

9.30 TV BRICS. «Боджоу – 
столица лечебных 
трав». (0+)

10.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

13.00 «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Фрайни Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Девятки». 
(16+)

16.50, 3.50 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
18.00, 5.00 TV BRICS. Т/с 

«Короткие истории». 
(16+)

19.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская кух-
ня». (12+) 

20.30, 0.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+)

21.30, 1.00 Т/с «Я сыщик». 
(16+)

6.00 «Бруталити». В Че-
лябинске: тайский 
бокс и ММА. Хаял 
Джаниев, Дмитрий 
Путилин, Иван Шты-
рков. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Mister Sir». (6+)

СТС

5.00, 4.10, 5.00 «Ералаш». 
(0+)

5.25 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

5.45 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников». (0+)

7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший». 
(6+)

10.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Новый человек». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.50 Т/с «Новый человек». 

(16+)
22.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
0.00 Х/ф «Первый ры-

царь». (0+)
2.40 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.40 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 18.15, 
19.15, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.35 «Тайны нашего 
кино». (12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Сча-
стье ты мое». (12+) 

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

12.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+) 

12.30 Х/ф «Один и без 
оружия». (16+)

15.10 «Наши любимые 
животные» (12+)

16.00, 23.10 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

19.20, 23.00, 1.50 Дневник 
29-го Сибирского 
международного 
марафона. (0+)

20.00, 2.30 «Маршрут 1716. 
Сокровища Романо-
вых». (0+)

20.30 Х/ф «Вулкан стра-
стей». (16+)

1.00 Т/с «Граница». (16+)
3.00 Х/ф «Джимми Хен-

дрикс». (16+)
5.00 «Роберт Осейн. Же-

стокий романтик». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.35 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 2.40 «Атланты. В 

поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 Х/ф «Опасный по-

ворот».
14.20 «Острова».
15.05 «Королева леса».
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35, 20.45 «Принц Ев-

гений Савойский и 
Османская импе-
рия».

17.30 Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
в  Большом  зале 
Берлинской филар-
монии.

18.15 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

19.45, 3.10 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто 
лет».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Искусственный от-
бор.

22.40 «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм 
торговли».

22.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи».

1.00 «Барокко».
2.30, 3.50 Цвет времени.

МАТЧ!

7.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)

9.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.00, 11.55, 14.30, 19.30, 
22.40 Новости.

10.05, 14.35, 19.35, 22.45, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Интер» 
(Италия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из Франции. (0+)

14.00, 20.05 «Футбольные 
каникулы». (12+)

15.00, 6.40 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция ) . Меж-
дународный кубок 
чемпионов.  (0+)

17.00, 9.00 «Вся правда 
про. . .» (12+)

17.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» 
(Испания). Между-
народный  кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Син-
гапура.

20.35 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - 
А. Дос Сантос. Дж. 
Кэрролл - Д. Дже-
рати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в пер-
вом лёгком весе. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.10, 8.40 Специальный 
репортаж. (16+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Э. 
Альварес - Д. Порье. 
Й. Енджейчик -Т. Тор-
рес. Трансляция из 
Канады. (16+)

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

2.35 «Я - Болт». (12+)
4.35 «Десятка!» (16+)
4.55 «Мистер Кальзаге». 

(16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
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НТВ

РЕН ТВ-ОМСК
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8.40, 0.10, 5.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 18.30, 
21.35 Новости.

10.05, 14.10, 18.35, 21.40, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Тренер». (16+)
14.40 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Атлетико» 
(Испания). Междуна-
родный кубок чемпи-
онов. Трансляция из 
Сингапура. (0+)

16.40 «Лобановский на-
всегда». (12+)

19.35 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.10 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёг-
ком весе. Трансляция 
из США. (16+)

0.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Д. Вайхель. 
А. Корешков - В. Ба-
кочевич. Трансляция 
из Италии. (16+)

2.30 «Сенна». (16+)
4.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
6.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Между-
народный  кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

8.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Междуна-
родный кубок чемпи-
онов. Прямая транс-
ляция из США.

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 0.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 23.30 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.35, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Алхимик». (12+)
22.30 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.15 «Судьба чело-
века» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)

2.15 Т/с «Батюшка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 «Из-
вестия».

4.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
6.15, 7.05, 8.25, 9.15, 10.10, 

11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Дикий-2». 
(16+)

17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)

1.20 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы.
7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-

ленький викинг». (6+)
7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 

света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (12+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Де-

журный ангел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 

Фрайни Фишер». (16+)
15.00, 2.00 Х/ф «Свидетель 

на свадьбе». (16+)
16.45, 3.45 «100 чудес све-

та». (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кух-

ня». (12+) 
3.45 «100 чудес света». 

(12+)
6.00 «Бруталити». В Челя-

бинске: тайский бокс 
и ММА. Хаял Джани-
ев, Дмитрий Путилин, 
Иван Штырков. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Керамика». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.10 Х/ф «Киллеры». (16+)
11.10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
20.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
22.30 Т/с «Новый человек». 

(16+)
0.00 Х/ф «Дальше живите 

сами». (18+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.00 Т/с «Крыша мира». 

(16+)
4.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.25, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

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

3.40, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 Квартирный вопрос.
2.10 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.25 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.45 

«Новости». (16+)
7.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+)
9.35 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли». (16+)
12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - мои 

друзья». (0+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.40, 15.20, 15.45, 19.05, 

21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 15.50, 19.10, 
21.40 «Совет планет». 
(0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Странная наука». 
(12+)

15.35 «Как это сделано». 
(0+)

15.55, 4.15 «Естественный 
отбор». (12+)

16.50 Т/с «Джуна». (16+)
19.15, 22.20, 22.55 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар властью. Улич-

ная  демократия». 
(16+)

0.25 «Тост маршала Гречко». 
(12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30 Студия «Союз». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00, 0.05, 1.05 Импрови-
зация. (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05, 3.00, 4.00 Где логика? 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

0.15, 1.00, 2.00, 2.45 Т/с 
«Элементарно». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Между двух 
огней». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.55, 18.15, 
19.15, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.35 «Тайны нашего 
кино». (12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Жен-
щина в беде». (12+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.45 
Дневник 29-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 
(0+)

11.25 «Маршрут 1716. 
Сокровища Романо-
вых». (0+)

12.00, 21.30 «Я и моя фо-
бия». (12+)

12.45 Х/ф «Вот такие чуде-
са». (12+) 

15.10, 5.35 «Наши любимые 
животные» (12+)

16.00, 23.10 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

20.00, 23.10, 2.30 «Эксперт-
ный совет». (16+)

21.00, 3.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

1.00 Т/с «Граница». (16+)
4.00 Х/ф «Вулкан страстей». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.35 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 2.30 «Атланты. В по-

исках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Барокко».
12.50, 23.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.30 «Шёлковая биржа 

в Валенсии . Храм 
торговли».

14.50 «Медные трубы».
15.15, 21.55 Искусственный 

отбор.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.35, 20.45 «Принц Евге-

ний Савойский и Ос-
манская империя».

17.30 Государственный 
симфонический ор-
кестр «Новая Россия» 
и хоровая капелла 
им. А.А. Юрлова.

18.05 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

19.45 «Легкое сердце живет 
долго».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 Легендарные друж-
бы.

1.00 «Классицизм».
3.00 «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго».
3.40 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

МАТЧ!

6.40 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Международ-
ный кубок чемпио-
нов. Трансляция из 
Сингапура. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ
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«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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ПРОДВИЖЕНИЕ
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АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (12+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с 

«Дежурный ангел». 
(16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Близне-
цы-2». (12+)

20.00, 23.30 «Тайская 
кухня». (12+) 

3.45 «100 чудес света». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Трени-
ровался , очнулся 
– гипс! Александр 
Шлеменко, Андрей 
Корешков и Артем 
Вахитов о травмах. 
А также: чем опасен 
любительский арм-
рестлинг? (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Dak Houze». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 0.00 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти Гри-
на». (12+)

10.30 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

13.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

19.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

20.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

22.20 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

23.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

2.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.00 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.00 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.30, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.30 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22.25 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
23.25 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». 
(12+)

3.20 Контрольная за-
купка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.25 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский. Реанимация». 
(12+)

19.00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)

2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20 Х/ф «Забытый». 
(16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.15, 
10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с 
«Дикий-2». (16+)

17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе». (16+)

1.15 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... отец 
невесты». (16+)

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

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

11.00, 14.55, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Рэд». (16+)
21.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Багровый при-

лив». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 Дачный ответ. (0+)
2.10 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.25 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.45 

«Новости». (16+)
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
9.35 «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - мои 

друзья». (0+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.40, 15.20, 15.50, 19.05, 

21.35, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 19.10, 
21.40, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

14 .50 , 18 .55 , 22 .10 
«Жесть». (16+)

15.30 «Студия звёзд». (0+)
15.45, 22.55 «Музык@». 

(16+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)

16.45 Х/ф «Жемчужная 
свадьба». (12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Люд-

мила Зыкина». (12+)
0.25 «Ошибка резиден-

тов». (12+)
1.15 Петровка, 38. (16+)
1.30 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 2.05, 3.00, 4.00 
Где логика? (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублёвки». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 
17.10 «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». 
(12+)

0.00, 0.15, 0.45, 1.15, 
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.15, 4.45 Т/с 
«Чтец». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Арт-колхоз худож-
ника Полисского». 

7.05, 14.15 Т/с «Между 
двух огней». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.55, 18.15, 
19.15, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05, 5.25 «Обложка». 
(12+)

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с 
«Женщина в беде». 
(12+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 29-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 

11.25 «Экспертный со-
вет». (16+)

12.25 «Местные жители» 
с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

13.10, 3.55 «Я и моя фо-
бия». (12+)

15.10, 0.05 «Адреналин». 
(12+)

16.00, 23.10 Т/с «Эффект 
Богарне». (16+)

20.00, 2.30 «Необык-
новенные люди». 
(16+)

20.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.30 Х/ф «Опасная ком-
бинация». (16+) 

1.00 Т/с «Граница». (16+)
2.45 Х/ф «Вот такие чуде-

са». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.35 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Цирк приехал».
10.30, 2.30 «Атланты. В 

поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Классицизм».
12.50, 23.05 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи».

14.20 «Надежда Казан-
цева . Парадоксы 
судьбы».

14.50 «Медные трубы».
15.15, 21.55 Искусствен-

ный отбор.
16.10 «Письма из про-

винции».
16.40, 20.45 «Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта».

17.30 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов 
Московской филар-
монии.

18.15, 0.20 «Липарские 
острова. Красота из 
огня и ветра».

19.45 «Земляничная по-
ляна  Святослава 
Рихтера».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 Легендарные друж-
бы.

1.00 «Романтизм».
3.00 «Вадим Коросты-

лев».
3.40 «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в 
излучине реки».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Футбол. «Бар-
селона» (Испания) 

– «Рома» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Прямая трансляция 
из США.

10.00, 11.55, 14.45, 17.40, 
20.10, 22.15, 23.50 
Новости.

10.05, 14.50, 17.45, 22.20, 
3.00 Все на Матч!

12.00 Х/ф «Чемпионы». 
(6+)

13.45, 22.50 Специальный 
репортаж. (16+)

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

15.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания). Между-
народный  кубок 
чемпионов. Транс-
ляция из США. (0+)

17.20 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. «Тоттен-

хэм» (Англия )  - 
«Милан» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Трансляция из США. 
(0+)

20.15 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания ) 
- «Рома» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Трансляция из США. 
(0+)

23.20 «Футбольные кани-
кулы». (12+)

0.00 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Челси» 
(Англия). Между-
народный  кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Ир-
ландии.

3.30 «Мэнни». (16+)
5.10 Футбол . «Бенфи-

ка» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

7.10 Х/ф «Поверь». (16+)
8.55 «В этот день в исто-

рии спорта». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (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,  1 августа
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СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

26. 07. 2018 13



10.00, 11.55, 14.00, 18.25, 
20.30, 22.35, 23.40 
Новости.

10.05, 14.05, 18.35, 22.40, 
2.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из США. (0+)

14.35 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+)

16.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» 
(Англия). Междуна-
родный кубок чем-
пионов. Трансляция 
из Ирландии. (0+)

19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Р. 
Бейдер - М. Лаваль. 
Трансляция из США. 
(16+)

20.35 Футбол. «Бенфи-
ка» (Португалия ) 
- «Лион» (Франция). 
Международный 
кубок чемпионов . 
Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

23.10 Специальный ре-
портаж. (12+)

23.45 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Домжале» 

(Словения) - «Уфа» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Прямая транс-
ляция.

3.00 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)

4.05 Х/ф «Самый счастли-
вый день в жизни 
Олли Мяки». (16+)

5.50 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - 
В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+)

7.50 «Десятка!» (16+)
8.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

9.10 Специальный репор-
таж (12+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрытием. 
(16+)

4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 0.30 «Время 

покажет». (16+)
14.15, 2.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.00, 1.30, 2.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Инквизитор». 

(16+)
22.25 Т/с «Тайны города 

Эн». (12+)
23.25 «Полярное брат-

ство». (12+)
3.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 . 35 , 9 . 07, 9 . 35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 4.20 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым . 
(12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Чёрная кровь». 
(12+)

2.25 Т/с «Батюшка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20 Х/ф «Забытый». 
(16+)

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «Дикий-2». 
(16+)

17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21 .30 , 22 .20 Т /с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.05, 0.45, 1.25, 
2.05, 2.40, 3.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький  викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (12+)
11.30, 20.30, 0.00 Т/с «Де-

журный ангел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с 

«Мисс Фрайни Фи-
шер». (16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Десант». 
(16+)

16.50, 3.50 «Сделано в 
СССР». (12+)

20.00, 23.30 «Готовим 
с серфингистами». 
(12+) 

6.00 «Бруталити». Разбор 
техники от заслу-
женных мастеров 
спорта по кикбок-
сингу. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Следы». (6+)

СТС

6.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 0.00 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Британии». 
(6+)

10.40 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

13.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+)

19.00 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры-2». (16+)

22.10 Т/с «Новый чело-
век». (16+)

23.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

2.10 Т/с «Выжить после». 
(16+)

3.10 Т/с «Крыша мира». 
(16+)

4.10 «Миллионы в сети». 
(16+)

4.40 «Музыка на СТС». 
(16+)

5.00 «Ералаш». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный  проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю». (16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.10 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.25 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.45 

«Новости». (16+)
7.15 Х/ф «Командир ко-

рабля».
9.20 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли». (16+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Животные - мои 

друзья». (0+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.40, 15.20, 19.05, 21.35 

«Бюро погоды». (0+)
14.45, 15.25, 19.10, 21.40, 

22.55 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 18.55, 22.10 «Жесть». 
(16+)

15.30 «Подсказки потре-
бителю». (12+)

15.40 «Омск сегодня».
15.45 «Как это сделано». 
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». (12+)

19.15, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

19.20 «Право  голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

(12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Непуте-
вая дочь». (12+)

0.25 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свида-
ние». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Чёрные кошки». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 0.05, 1.05 Им-
провизация. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Универ». 
(16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05, 3.00, 4.00 Где логика? 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30 Т/с «Помнить 
все». (16+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Менталист». (12+)

22.00 Х/ф «Глобальная ка-
тастрофа». (12+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 
4.15 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35, 9.05 «Ломоносов . 
Черты и анекдоты». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Лучшие 
враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.55, 18.15, 
19.15, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.30 «Как пройти в биб-
лиотеку?» (0+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с «Жен-
щина в беде». (12+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 29-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 

11.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Закрытый архив». 
(16+)

12.15 Х/ф «Императрица и 
воины». (16+) 

15.10, 0.05 «Волосы». (12+)
16.00, 0.05 Т/с «Дорога в 

пустоту». (16+)
20.00, 2.30 «Маршрут 1716. 

Тайна крылатого ге-
ния». (0+)

20.30 Х/ф «Экзамен». (16+) 
1.00 Т/с «Граница». (16+)
3.00 Х/ф «Опасная комби-

нация». (16+)» 
4.30 Х/ф «Один и без ору-

жия». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.35 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 19.00 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Капитан Сов-

ри-голова».
10.30, 2.30 «Атланты. В 

поисках истины».
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 «Романтизм».
12.50, 23.05 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.05 Эпизоды.
14.50 «Медные трубы».
15.15, 21.55 Искусствен-

ный отбор.
16.10 «Письма из провин-

ции».
16.40, 20.45 «Египетский 

поход  Наполеона 
Бонапарта».

17.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Баш-
мета.

19.45 «К 95-летию со дня 
рождения Вадима 
Коростылева».

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.35 Легендарные друж-
бы.

0.20 «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в 
излучине реки».

1.00 «Модернизм».
3.00 «Александр Солже-

ницын. Между двух 
бездн».

МАТЧ!

7.10 Х/ф «Поверь». (16+)
8.55 «В этот день в истории 

спорта». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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4.00, 8.15 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 3.00 Модный при-

говор.
11.15, 16.00 «Время пока-

жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00, 4.00 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара». (12+)

22.55 Х/ф «Полной гру-
дью». (16+)

0.40 Х/ф «Сицилийский 
клан». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

0.50 «Весёлый вечер». (12+)
2.50 Х/ф «Я или не я». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00 «Опасный 
Ленинград». (16+)

6.50, 7.45, 8.25, 9.00, 9.45, 
10.40, 11.25, 12.25, 
12.45, 13.30, 14.25, 
15.15, 16.05, 16.55 
Т/с «Тайга. Курс вы-
живания». (16+)

17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.20, 
23.05 Т/с «След». 
(16+)

23.55, 0.25, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

1.55 Х/ф «Бумажные цве-
ты». (12+)

3.55 «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили 
любимых». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
1 8 . 3 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

21.00 «Не спать!» (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Начало времен». 

(16+)
2.30 Х/ф «Шик!» (16+)
4.35 Импровизация. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

18.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

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

22.45 Х/ф «Контакт». (12+)
1.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли». 
(12+)

3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12КАНАЛ

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

6.35, 12.00 «Люди РФ». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Лучшие 
враги». (16+) 

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.55, 18.15, 
19.15, 22.20 «Наш 
выбор». 

9.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

9.30 «Русский характер». 

12.00 Х/ф «Одинокий 
волк  МакКуэйд». 
(6+)

14.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» 
(Россия). Лига Евро-
пы. (0+)

17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Ду-
эты . Техническая 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

19.40 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта . Синхрон-
ное плавание. Сме-
шанные дуэты. Тех-
ническая програм-
ма. Финал. Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

20.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) - 
«Лейпциг» (Гер -
мания). Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция из Ав-
стрии.

22.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

0.20 «Место силы». (12+)
0.50 Все на футбол! (12+)
2.40 «Макларен». (16+)
4.20 Х/ф «Три недели, 

чтобы  попасть в 
Дайтону». (16+)

5.55 «Борьба за шайбу». 
(16+)

7.00 «Футбол Слуцкого 
периода». (12+)

7.30 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. 
Гарсия. Бой за ти-
тул чемпиона WBC 
Silver в среднем 
весе. П. Каманга - 
О. Дэвис. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15, 
2.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

3.00 Босс под прикрыти-
ем. (16+)

7.15, 12.45 М/с «Вик - ма-
ленький викинг». 
(6+)

7.30, 13.00, 19.00 «Вокруг 
света. Места силы». 
(16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Короткие исто-
рии». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 21.30, 1.00 Т/с «Я 

сыщик». (12+)
11.30 Т/с «Дежурный ан-

гел». (16+)
14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 

Фрайни  Фишер». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Человек 
из прошлого». (16+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

20.00, 23.30 «Готовим с сер-
фингистами». (12+) 

20.30 Х/ф «Простые исти-
ны». (16+)

22.10 «Портовые города». 
(12+)

0.00 Т/с «Доказательство». 
(16+)

6.00 «Бруталити». Аэроб-
ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба 
– для ударника и 
борца. 1 серия . (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Митинг». (6+)

СТС

6.00, 5.45 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на». (0+)

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня». (12+)
8.30, 18.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.40, 2.10 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+)
10.50 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

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

рубеж». (16+)
22.00 Х/ф «Славные пар-

ни». (18+)
0.20 Х/ф «Идеальные 

незнакомцы». (16+)
4.10, 5.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00, 14.55, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «В изгнании». 
(16+)

23.40, 4.00 Т/с «Смерть 
шпионам». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05 Суд присяжных. 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

7.30, 9.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.25 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

16.20 «ДНК». (16+)
17.25, 18.40 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)
21.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+)
23.15 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
2.05 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00, 6.25 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.25, 22.30 

«Новости». (16+)
7.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». 
(12+)

7.35, 10.50 Х/ф «Машкин 
дом». (12+)

10.30, 18.40 События.
12.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
13.45, 21.50, 22.20 «Жесть». 

(16+)
13.55, 22.00, 22.55 «Бюро 

погоды». (0+)
14.00, 22.05, 23.00 «Совет 

планет». (0+)
14.05 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
15.40 Х/ф «Судьба рези-

дента». (12+)
19.10 «Красный проект». 

(16+)
20.30 «Дикие деньги». (16+)
21.20 «Омск сегодня». (16+)
22.10 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.05 «90-е. Весёлая поли-

тика». (16+)
23.55 Петровка, 38. (16+)
0.10 Х/ф  «Беглецы». 

(16+)

10.05, 17.20, 0.10 Т/с 
«Женщина в беде». 
(12+) 

11.15, 19.20, 23.00, 1.50 
Дневник 29-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 

11.25 «Маршрут 1716. 
Тайна  крылатого 
гения». 

12.30, 4.40 Х/ф «Бес в 
ребро». (16+) 

15.10 «Древние сокрови-
ща Мьянмы». (12+)

16.00, 0.05 Т/с «Дорога в 
пустоту». (16+)

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 «Профсоюз–ТВ». 
(12+)

20.40 Х/ф «Милая Френ-
сис». (16+) 

22.15 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

1.00 Т/с «Граница». (16+)
3.00 Х/ф  «Экзамен». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.20 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 18.45 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Пешком. . .»
9.20 Х/ф «Капитан Сов-

ри-голова».
10.30 «Атланты. В поисках 

истины».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15 «Модернизм».
12.50 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
14.05 «Острова».
14.50 «Медные трубы».
15 .15 Искусственный 

отбор.
16.10 Х/ф «Актриса».
17.40 ХХVI Музыкальный 

фестиваль «Звезды 
белых ночей».

19.35 «Между двух без-
дн».

20.45, 3.00 «Искатели».
21.30 Х/ф «Розовая пан-

тера».
23.25 «Линия жизни».
0 .40 Марлен  Дитрих . 

Концерт в Лондоне.
1.30 Х/ф «Сон в начале 

тумана».
3.45 М/ф «Кукушка».

МАТЧ!

7.50 «Десятка!» (16+)
8.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная друж-
ба». (16+)

9.10 Специальный репор-
таж (12+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.05, 16.45, 
20.10, 23.35, 1.50 
Новости.

10.05, 14.10, 16.55, 20.15, 
23.40, 2.00 Все на 
Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 Ералаш.
5.40 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
5.55 Х/ф «Единичка». (12+)
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Какие наши годы!» 

(12+)
10.10 «Теория заговора». 

(16+)
11.20 «Идеальный ре-

монт».
12.30 «Открытие Китая».
13.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десант-
ных войск.

15.50 «Видели видео?»
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дми-
трием Дибровым.

18.50, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.00 «КВН». Премьер-ли-

га. (16+)
23.30 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

1.55 Модный приговор.
2.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
4.35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.15 Т/с «Семейные обсто-
ятельства». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное вре-

мя. Вести-Омск.
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 Вести.
12 .40 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический кон-
церт. (16+)

15.00 Х/ф «Память сердца». 
(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.50 Х/ф «Заклятые под-
руги». (12+)

1.50 Х/ф «Родная крови-
ночка». (12+)

3.50 Т/с «Личное дело». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.10, 4.50, 5.25, 6.05, 6.45, 
7.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

8.05, 8.50, 9.35, 10.20, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.40, 20.25, 
21.10, 21.50, 22.40 
Т/с «След». (16+)

23.25 Т/с «Академия». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Энциклопедия 

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
16.00 «Стаи диких собак». 

(12+)
17.00 TV BRICS. «Экспеди-

ция с Чарли Бердом». 
(0+)

18.00 Х/ф «М+Ж». (16+)
19.30 «Варанаси: послед-

ний переход». (12+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Купи, займи, 

укради». (16+)
22.15 «100 чудес света». 

(12+)
22.30 Т/с «Доказатель-

ство». (12+)
3.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити». Аэроб-

ные тренировки на 
женской половине. 
Бег, фитнес и зумба 
– для ударника и 
борца. 2 серия. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Под водой». (6+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.30, 10.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.00, 0.55 Х/ф «Доспехи 

Бога». (12+)
12.45, 2.40 Х/ф «Доспе-

хи Бога-2. Операция 
«Ястреб». (12+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.45 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)

17.40 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

20.00 Х/ф «Стажёр». (16+)
22.30 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
4.45 «Музыка на СТС». (16+)
5.00 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.15 Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

23.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». 
(16+)

3.15, 4.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Памяти А. Солжени-
цына «.. .Может быть, 
моя цель непостижи-
ма. . .» (0+)

4.30 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.45 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00, 18.25 Т/с «Пёс». 

(16+)
21.35 «Тоже люди». (16+)
22.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» (12+)
0.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
1.20 «Голос великой эпо-

хи». (12+)
2.20 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Марш-бросок. (12+)
5.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
7.15 «Новости». (16+)
7.40 «Короли эпизода». 

(12+)
8.30 Х/ф «Каждому своё». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Собы-

тия.
10.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (12+)
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.45 Х/ф «Жена напро-

кат». (12+)
17.30 Х/ф «Женщина без 

чувства  юмора». 
(12+)

21.20 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». 
(16+)

2.25 Спецрепортаж. (16+)
3.00 «Дикие деньги». (16+)
3.50 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
4.40 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание . Коман-
ды. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

19.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Вален-
сия» (Испания). То-
варищеский матч. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

0 .05 Футбол . «Интер» 
(Италия) - «Лион» 
(Франция ) . Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

2.35 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Команды . Финал . 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

4.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид , Испания )  - 
«Ювентус» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов . 
Прямая трансляция 
из США.

6.00 Футбол . «Милан» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

8.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Т. Дж. 
Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон 
- Г. Сехудо. Прямая 
трансляция из США.

РБК

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

11.00, 12.05, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

11.05, 12.10, 15.00 Спорт. 
(16+)

11.10, 12.15, 21.00, 1.10 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
15.05, 16.05, 2.05 
Мегазаводы. (16+)

17.00, 19.00 Главное. (16+)
17.20, 19.20 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
1.40 Афиша. (16+)

16.30 «Давно не виде-
лись». Концертная 
программа. (12+) 

18.10 «Обложка». (12+)
18.40 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.30, 2.00 «Акценты не-

дели». (16+)
20.30 Х/ф «Не худо бы 

похудеть». (16+)
22.25 «Наш выбор» (0+) 
23.30 Х/ф «Учитель на за-

мену». (16+) 
1.10 Т/с «Граница». (16+)
4.25 Х/ф «Императрица и 

воины». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Сон в начале 

тумана».
9.30 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.10 Х/ф «Розовая пан-
тера».

13.00, 2.30 «Экзотическая 
Шри-Ланка».

13.50 «Передвижники . 
Василий Поленов».

14.20 Марлен Дитрих . 
Концерт в Лондоне.

15.10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса».

17.20  «Большой  ба -
лет»-2016.

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

21.15 «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».

22.00 Х/ф «Театр».
0.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге.
1.45 «Искатели».
3.25 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.00 «Футбол Слуцкого 
периода». (12+)

7.30 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver 
в среднем весе. П. 
Каманга - О. Дэвис. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 15.50, 2.05 Все на 
Матч! (12+)

10.45 «Место силы». (12+)
11.15 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
13.00, 14.10, 15.45, 19.45, 

2.00 Новости.
13.10, 13.40 Специальный 

репортаж. (12+)
14.15 Все на футбол! (12+)
15.15 «Футбольные кани-

кулы». (12+)
16.55 Футбол . Россий-

ская премьер-лига. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Краснодар».

8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

20.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть III». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05 Х/ф «Поворот не туда-
5. Кровное родство». 
(18+)

2.30, 3.30 Импровизация. 
(16+)

4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Горец». (16+)

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

14.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». 
(12+)

17.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных 
фокусов». (16+)

19.00 Х/ф «Хищник». (16+)
21.00 Х/ф «Охотник за 

пришельцами». (16+)
22.45 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)
0.45 Х/ф «Глобальная ката-

строфа». (12+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Наши любимые жи-

вотные». (12+)
7.00, 8.35, 12.50, 15.55, 

18.55, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

7.05 «Экспертный совет». 
(16+)

8.05 «На шашлыки». (12+)
8.40 «29-ой Сибирский 

международный ма-
рафон». 

11.30, 16.00, 19.00, 22.30 
«Ча с  но во с те й . 
Специальный вы-
пуск».

12.00 «29-ой Сибирский 
меж дународный 
марафон. Цветоч-
ная церемония на-
граждения». Прямая 
трансляция.

12.30, 20.15, 23.15, 2.45 
«Необыкновенные 
люди». (0+)

12.45 «Профсоюз–ТВ». 
(12+)

12.55 А/ф «Гладиаторы 
Рима». (6+) 

14.30, 3.00 Х/ф «Милая 
Френсис». (16+) 

В программе возможны 
изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  4 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



на» (Испания). Меж-
дународный кубок 
чемпионов. Трансля-
ция из США. (0+)

14.25 «Футбольные кани-
кулы». (12+)

14.55, 3.35 Все на Матч!
15.25, 18.40 Автоспорт. 

Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая транс-
ляция из Нижнего 
Новгорода.

16.35 Футбол . «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
Международный 
кубок чемпионов. 
Трансляция из США. 
(0+)

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

21.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта. Плавание. 
Финалы . Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании.

0.25 Футбол . «Ахмат» 
(Грозный) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
Российская  пре-
мьер-лига. Прямая 
трансляция.

2.25 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

4.00 Спортивная гимна-
стика . Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

5.30 Футбол. «Штутгарт» 
(Германия) - «Атле-
тико» (Испания). То-
варищеский матч. 
Трансляция из Гер-
мании. (0+)

7.30 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд». (6+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

12.05, 13.00, 14.00, 16.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

12.10, 17.00 Спорт. (16+)
12.15, 22.00, 23.00, 0.00, 

1.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
16.05, 2.05 Мегаза-
воды. (16+)

18.00, 20.05, 21.05 Босс под 
прикрытием. (16+)

18.55, 1.35 #РБК. (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.00 Ералаш.
6.30 М/с «Смешарики. Пин-

код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10 «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в люб-
ви». (12+)

10.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.

11.20 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». 
(12+)

12.25 Т/с «Анна Герман». 
(12+)

17.20 «Клуб веселых и 
находчивых». (16+)

20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
22.50 Х/ф «Копы в юбках». 

(16+)
1.00 Модный приговор.
2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Семейные обсто-
ятельства». (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Чужая жизнь». 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

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

2.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения». (12+)

3.25 Т/с «Право на правду». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.15, 5.55, 6.30, 
7.05, 7.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

8.05, 8.55, 9.45, 10.35, 11.25 
«Моя правда». (12+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.10 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева». (16+)

22.05, 23.05, 0.00, 0.55 Т/с 
«Назад в СССР». (16+)

1.45, 2.15, 2.50, 3.20 Т/с 
«Страсть». (16+)

АКМЭ

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 4.00 «Энциклопедия 

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
16.00 «Стаи диких собак». 

(12+)
17.00 TV BRICS. «Экспеди-

ция с Чарли Бердом». 
(0+)

18.00 Х/ф «Живи и помни». 
(16+)

20.00, 23.30 «Вертикальный 
мир». (12+) 

20.30 Х/ф «Большой босс». 
(16+)

22.15 «100 чудес света». 
(12+)

22.30 Т/с «Доказательство». 
(12+)

3.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

5.00 «Готовим с серфинги-
стами». (12+)

6.00 «Бруталити». Спорт-
смен, боец, актер. 
Влад Демин: о ку-
мирах для детей, 
Федоре Емельянен-
ко и драматических 
ролях. 1 серия. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музыка 
Сибири». Группа 
«Янтарный отте-
нок». (6+)

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должается!» (6+)

6.35 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». 
7.30, 15.00 «Ураль-

ские пельмени». 
(16+)

8.45 Х/ф «Как стать 
принцессой». 
(0+)

11.05 Х/ф «Бриллиан-
товый полицей-
ский». (16+)

13.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (16+)

15.30 Х/ф «Стажёр». (16+)
17.50 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

20.00 Х/ф «Предложение». 
(16+)

22.10 Х/ф «Мой парень - 
псих». (16+)

0.35 Х/ф «Славные парни». 
(18+)

2.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.50 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Барон». 
(16+)

12.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Адвокат». 
(16+)

22.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Пора в отпуск». (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.30 Х/ф «Опасная лю-

бовь». (16+)
2.10 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

4.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
6.35 Фактор жизни. (12+)
7.10 Х/ф «Ультиматум». 

(16+)
8.40 Х/ф «Беглецы». (16+)

10.30, 13.30, 23.35 События.
10.45 Х/ф «Бумажные 

цветы». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.45 «Лично известен». 

(12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
14.10 «Студия звёзд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «Хроники москов-

ского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)

15.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+)

16.15 Х/ф «Мачеха». (12+)
19.50 Х/ф «Капкан для 

Золушки». (12+)
23.50 Петровка, 38. (16+)
0.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». 
(12+)

1.40 Х/ф «Круг».
3.30 «Фальшак». (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.30 Comedy Woman. 

(16+)
13.00 Х/ф «Мальчишник. 

Часть III». (16+)
15.00 Х/ф «Дедушка лег-

кого поведения». 
(16+)

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 21.30 «Комик в горо-
де». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.25 Х/ф «Джейсон Х». 

(18+)
2.25 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 Где логика? (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
13.00 Х/ф «Хищник». (16+)
15.00 «Всё, кроме обычно-

го». Шоу современ-
ных фокусов. (16+)

16.30 Х/ф «Контакт». (12+)
19.30 Х/ф «Пекло». (16+)
21.30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
23.30 Х/ф «Психокинез». 

(16+)
1.15 Х/ф «Марс атакует!» 

(12+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

12КАНАЛ

6.05 «Древние сокровища 
Мьянмы». (12+)

6.55, 9.55, 12.00, 16.20, 
20.25, 22.15 «Наш 
выбор». (0+) 

7.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И. «Апологетика. 
Границы церкви».

7.55 А/ф  «Гладиаторы 
Рима». (6+)

9.30 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Час новостей». 

Специальный вы-
пуск. (16+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.05 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышевой. 
(0+

12.35, 4.10 Х/ф «Приклю-
чения Гекльберри 
Финна». (12+) 

14.30, 010 Х/ф «Нечаян-
ные письма». (12+) 

16.25, 2.30 Х/ф «Не худо 
бы похудеть». (16+) 

18.10 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.20 Спектакль «Ханума». 
(16+)

20.30 Х/ф «Гонки по-ита-
льянски». (16+) 

22.20 Х/ф «Вероника 
решает умереть». 
(16+) 

1.40 «Волосы». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Театр».
9.55 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

11.15 Х/ф «Сцены из 
семейной жизни».

12.35 «Люксембург-
ский Эхтернах, или 
Почему паломники 
прыгают».

13.05 «Научный стенд-
ап».

13.40, 2.50 «Экзотиче-
ская Шри-Ланка».

14.35 Летний гала-концерт 
в Графенегге.

16.00 Х/ф «Дети райка».
19.05 «Пешком. . .»
19.35 «Искатели».
20.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018».
22.35 Х/ф «Нанкинский 

пейзаж».
0.15 «Шедевры мирового 

музыкального теа-
тра».

3.40 М/ф «Письмо».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 
UFC. Т. Дж. Дилла-
шоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сехудо. 

12.00 «Десятка!» (16+)
12.20, 16.30, 18.35, 19.45, 

3.25 Новости.
12.25 Футбол. «Милан» 

(Италия) - «Барсело-

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

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

5.30, 17.00, 22.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.00, 11.35, 0.25, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
13.15 Х/ф «Обратный билет». (16+)
15.10 Х/ф «Расплата за любовь». 

(16+)
18.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
21.50, 23.30, 1.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
31 ИЮЛЯ

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Преступления страсти». (16+)
11.30, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.10 Х/ф «Не уходи». (16+)
17.00, 23.00, 4.30, 5.25, 5.30 «6 ка-

дров». (16+)
18.00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
22.05, 23.30, 1.40 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

СРЕДА, 
1 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.45, 3.55, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

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

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 2.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Преступления страсти». (16+)
11.50, 0.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Курортный роман». (16+)
18.00 Х/ф «Ника». (16+)
21.45, 23.30, 1.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 АВГУСТА

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

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Преступления страсти». (16+)
11.35, 0.25, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 Х/ф «Ника». (16+)
17.00, 22.35, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
21.35, 23.30, 1.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 АВГУСТА

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

8.35 Т/с «Девичник». (16+)
17.00, 22.50, 4.10 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
21.50, 23.30, 2.15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение». (16+)
0.30 Х/ф «Степфордские жёны». 

(16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
4 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.55, 4.00 «6 кадров». 
(16+)

7.10 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

9.30 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
13.15 Х/ф «Право на ошибку». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55, 3.00 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АВГУСТА

6.30, 17.00, 22.50, 4.10 «6 кадров». 
(16+)

6.45 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
8.40 Т/с «Умница, красавица». (16+)
12.45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
16.30 Свой дом. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.50, 3.10 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Право на ошибку». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ИЮЛЯ

5.15, 5.55, 6.35 «Последний 
день». (12+)

7.15, 8.15 Х/ф «Командир 
счастливой  «Щуки». 
(12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
9.45, 12.15 Х/ф «Золотая 

мина».
12.50, 13.05 Т/с «Исчезнув-

шие». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.55 «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

19.35, 20.20, 21.10 «Загадки 
века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка.

0.55 Х/ф «Торпедоносцы».
2.25 Х/ф «Пацаны». (12+)
4.00 «Грани Победы». (12+)
5.10, 5.35 «Легенды кино». (6+)

ВТОРНИК, 
31 ИЮЛЯ

6.10, 6.50 «Легенды кино». (6+)
7.40, 8.15 Х/ф «Львиная доля». 

(12+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.15, 12.15 Х/ф «Первый 

после Бога». (16+)
12.35, 13.05 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.55, 18.45 «История морской 

пехоты России». (12+)
19.35, 20.20, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
0.55 Х/ф «Комиссар». (12+)
2.40 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
4.15 «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои». 
(12+)

5.00, 5.45 «Легенды космоса». 
(6+)

СРЕДА, 
1 АВГУСТА

6.30 «Легенды космоса». (6+)

7.30, 8.15, 11.00, 12.15, 13.05 Т/с 
«Личное дело капитана 
Рюмина». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)
17.55, 18.45 «История ВДВ». 
19.35, 20.20, 21.10 «Секретная 

папка». (12+)
22.25 Х/ф «Фейерверк». (12+)
0.05 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». (6+)
2.00 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
3.55 «Дунькин полк». (12+)
4.45, 5.30 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом.

ЧЕТВЕРГ, 
2 АВГУСТА

6.15, 7.00 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом». (12+)

7.40, 8.15, 11.10, 12.15, 13.05 
Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)
17.55, 18.45 «История ВДВ».
19.35, 20.20, 21.10 «Код досту-

па». (12+)
22.25 Х/ф «Десант». (16+)
0.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
2.05 Х/ф «Фейерверк». (12+)
3.50 «Хроника Победы». (12+)
4.25 Т/с «Радости земные». 

(12+)

ПЯТНИЦА, 
3 АВГУСТА

8.00, 12.00 Новости дня.
8.15, 11.35, 12.15, 13.05 Т/с 

«Радости земные». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
15.00 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
17.05, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
17.25 «Перелом. Хроника По-

беды». (12+)
17.55 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (12+)
19.55 Х/ф «Блеф». (12+)
22.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
0.25 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
2.05 Х/ф «Десант». (16+)
4.20 «Города-герои». (12+)

СУББОТА, 
4 АВГУСТА

5.30 Х/ф «Запасной игрок».
7.10 «Десять фотографий». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.50 «Огненный экипаж».
11.25, 12.15 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
13.50 Х/ф «Блеф». (12+)
16.00, 17.45 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+)
17.10 Задело!
17.25, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
19.35 Х/ф «Отряд особого 

назначения».
21.00 «Авиамикс».
22.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка.
0.25 Х/ф «Жажда». (6+)
2.05 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+)
3.55 «Дневник адмирала Го-

ловко». (12+)
5.20 Х/ф «Поединок в тайге». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АВГУСТА

6.40 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 
10.05 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.
10.20 «Легенды СМЕРШа». (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (12+)
12.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Рысь». (16+)
14.35 Х/ф «22 минуты». (12+)
16.10, 18.00 «Прерванный 

полет «Хорьков». (12+)
17.00 Новости. Главное.
17.45, 22.00 Дневник АрМИ-

2018.
18.50 «Отечественные гра-

натометы. История и 
современность».

22.25 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка.

0.25 Х/ф «Разведчики». (12+)
2.00 Х/ф «Грачи». (12+)
3.50 «Грани Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ИЮЛЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4». 

(12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
2.00 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.40 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
31 ИЮЛЯ

6.00 Улетное видео. (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4». (12+)
14.00 Т/с «Солдаты-5». (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». (18+)
3.30 «100 великих». (16+)
4.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.10 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
1 АВГУСТА

6.00 Улетное видео. (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+)
17.00 «Анекдоты. Лучшее». 

(16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.40 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 АВГУСТА

6.00 Улетное видео. (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «До-

рожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+)

17.00 «Анекдоты. Лучшее». 
(16+)

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Американцы». 

(18+)
3.30 «100 великих». (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
3 АВГУСТА

6.00, 5.00 Улетное видео. 
(16+)

9.00, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-5». (12+)
16.00 Х/ф «Гусарская бал-

лада». (12+)

19.30 Х/ф «Рокки». (16+)
22.00 Х/ф «Рокки-2». (16+)
0.20 Х/ф «Джон Ф. Кеннеди: 

Выстрелы в Далла-
се». (16+)

4.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

5.30 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
4 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00, 3.00 Улетное видео. 

(16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей-2». (12+)

13.45 Х/ф «Рокки». (16+)
16.10 Х/ф «Рокки-2». (16+)
18.30 Х/ф «Рокки-3». (16+)
20.30 Х/ф «Малышка на 

миллион». (16+)

23.00 Х/ф «Гринго». (18+)
1.00 Х/ф «Цена измены». 

(16+)
4.30 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Улетное видео. (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей-3». (12+)

14.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+)

15.45 Т/с «Гаишники». (16+)
0.30 Х/ф «Малышка на 

миллион». (16+)
3.00 Х/ф «Львы для ягнят». 

(16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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30 июля на СТС стартует комедийный сериал «Новый 
человек»

ЕПИФАНЦЕВ ВЫЗВАЛ НА БОЙ ВИТОРГАНА

Саша — харизматичный, 
прямолинейный и просто-
душный хоккеист по про-
звищу Кайло, привыкший к 
женскому вниманию. Главной 
Сашиной страстью всегда был 
хоккей, а жена и дети занимали 
второе место. Но из-за взрыв-
ного характера он получает 
годовую дисквалификацию и 
уходит в загул, где встречает 
красотку Вику, и решает бро-
сить семью. Правда, когда 
девушка сама его бросает и 
забирает все деньги, Саше 
остаётся одно: вернуться об-
ратно к супруге Ире и сыну с 
дочкой. Только в этот раз его 
ждёт большой «сюрприз» — 
жених Иры, новый папа Витя.

Этот вежливый, воспитан-
ный, рассудительный дирек-

тор небольшой аудиторской 
компании оказался рядом с 
Ирой в нужный момент и стал 
идеальной заменой неугомон-
ному хоккеисту. Витя — мастер 
на все руки, массовик-затей-
ник и любитель презентаций 
на тему «Как весело провести 
выходные с семьёй». Кажется, 
в его жизни наконец насту-
пила долгожданная идиллия, 
пока на пороге квартиры не 
появился главный возмути-
тель спокойствия, настоящий 
отец семейства с атлетическим 
телосложением и харизмой, 
бьющей наповал.

В 17-серийной истории зри-
телей ждёт неожиданный лю-
бовный треугольник в испол-
нении Владимира Епифанце-
ва, Татьяны Арнтгольц и Мак-

сима Виторгана. 
Чтобы завоевать 
сердце любимой 
женщины, зна-
менитый хок-
кеист и скром-
ный аудитор го-
товы пойти на 
всё: в ход идут 
танго-баттлы, 
предвыборные 
программы и 
даже кулачные 
бои.

главным испытанием для 
Виторгана стали накладные 
усы, которые он носит на 
протяжении всего съёмочного 
периода.  

– Каждый день мне под но-
сом наносили очень неприят-
ную суспензию, а потом при-
клеивали колючие, жёсткие 
чужие волосы, – признаётся 
Максим. – Дышал всем этим 
целый день, после чего гримё-
ры всё убирали и чистили моё 
лицо щёточкой и кисточкой. 
Только потом при вдохе в носу 

всё равно создавалась атмос-
фера оставшейся липучести.

А вот что каждый из испол-
нителей главных ролей говорит 
о своём партнёре.

Максим Виторган:
– Володя, конечно, человек 

очень необычный для меня — 
даже не назову второго такого 
в числе своих знакомых. Мне ка-
залось, что во многом мы живём 
в разных мирах, поэтому перед 
началом работы у меня были 
определённые опасения, удастся 
ли нам нормально общаться. 
Оказалось, что, во-первых, 
Володя — человек абсолютно 
профессиональный и одарённый. 
А, во-вторых, я бы сказал, даже 
нежный, несмотря на то, что 
пытается казаться другим.

Владимир Епифанцев:
– Максим стал для меня 

родным человеком. Всегда с 
удовольствием наблюдал за 
ним, когда он придумывал что-

– В этом сериале я совсем 
не похожа на себя, начиная с 
образа, который мне придумали 
гримёры, и заканчивая самим 
жанром, в котором мне было 
непросто, но интересно, – го-
ворит актриса Татьяна Арнт-
гольц. – Могу сказать, что 
никогда столько не смеялась 
на съёмках. Вообще, для меня 
это первый опыт в комедийном 
жанре, а я очень хотела сы-
грать в комедии, ведь до этого 
у меня были только лирические 
или драматические героини.

Мелодрама «Второй брак» в субботу на канале ТВЦ.

ЗА НАСЛЕДСТВО И РУКУ, И СЕРДЦЕ
Настя Окунева приезжает 

в Москву и получает работу в 
крупной строительной компа-
нии, которой руководит под-
руга её покойной матери Кира 
Георгиевна. Но наладившаяся 
жизнь в столице ставится под 
вопрос, когда Кира Георгиевна 
скоропостижно умирает. 

Управление компанией пе-
реходит к её сыну Глебу – хо-
лостому и привлекательному 
молодому человеку. Неожи-
данно для Насти он начинает 
оказывать ей знаки внимания 
и даже делает предложение. 

Девушка без ума от счастья, 
но до конца боится поверить, 
что это происходит наяву. 
Если бы она только знала, 
что у Глеба давно есть невеста 
Марина, а руку и сердце он 
предлагает ей, только чтобы 
получить наследство – таково 
было завещание Киры Геор-
гиевны. 

Кто же из двух девушек ста-
нет женой Глеба, которому га-
далка уже предсказала: только 
второй брак будет для него 
счастливым?

В фильме снимались: Иван 
Жидков, Маргарита Адаева, 
Лариса Домаскина, Натали 
Старынкевич, Дарья Иванова.

В новом проекте Владимиру 
Епифанцеву и Максиму Ви-
торгану предстояло научиться 
кататься на коньках, их ждали  
репетиции на танцполе, но 

то смешное, как он выходил из 
той или иной психологической 
ситуации. И подмечал, насколь-
ко интересный жизненный путь 
у него.

АГЕНТ И 
БУХГАЛТЕР
В пятницу на Первом 

канале телепремьера бо-
евика «Полтора шпиона». 
Дуэйн (Скала) Джонсон 
и Кевин Харт попробуют 
спасти мир.

Боб не отличался особой 
популярностью в школе, 
любил хорошо покушать и, 
естественно, обладал лиш-
ним весом. Одноклассники 
смеялись над его непово-
ротливостью, и лишь его 
одноклассник по имени 
Кельвин – звезда школьной 
баскетбольной команды 
всегда готов был протянуть 
Бобу руку помощи.  Боб был 
весьма благодарен ему, но по 
окончании учёбы пути ребят 
разошлись. 

Кельвин стал финанси-
стом и достиг некоторого 
успеха в данной сфере. Боб 
решил работать над собой 
и также добился многого. 
Однажды герои встрети-
лись на выпускном вечере, 
и Кельвин просто не узнал 
друга – тот сбросил вес и на-
растил мышцы. Боб расска-
зал Кельвину, что является 
сотрудником ЦРУ. 

Раскрывая опасный за-
говор, имеющий государ-
ственную важность, шпи-
он Стоун заполучает в по-
мощники ещё «половину» 
специалиста в лице Кельви-
на, и, очевидно, ему без него 
никак не справиться. Сло-
жившийся дуэт сыщиков, 
на удивление, оказывается 
действенным и продуктив-
ным, вместе они способны 
на многое. 

БЕЗ АЛИБИ
В субботнем эфире кана-

ла «Россия-1» телефильм 
«Семья маньяка Беляева».

Кирилл и Анна Беляевы – 
добропорядочная семейная 
пара. Супруги много лет 
живут в мире и согласии и 
воспитывают двоих детей. 
И всё бы было хорошо, если 
бы не жуткие происшествия 
на улицах их городка.

В тихой провинции одно за 
другим происходят жестокие 
убийства. Полиция сбилась с 
ног, разыскивая маньяка, но 
все попытки тщетны.

Наконец, удаётся задер-
жать подозреваемого. Им 
оказывается… Кирилл Беля-
ев. Все улики указывают на 
него, и алиби у героя нет. 

В ролях: Екатерина Ред-
никова, Александр Дьяченко, 
Дарья Макарова.
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Недавно  состоялась встреча 
депутата горсовета, сопредсе-
дателя общественной органи-
зации «Оплот» Юрия Козлов-
ского с жителями 6-й Шинной. 
Часть проблем, с которыми 
омичи обращались к депутату, 
уже находятся на стадии раз-
решения.

В частности, их волновал во-
прос о деятельности торговой 
точки, осуществляющей риту-
альные услуги. Собственник 
павильона выставлял напоказ 
атрибуты, относящиеся к ри-
туальной тематике, а между 
тем киоск находится рядом с 
остановкой общественного 
транспорта «40 лет Октября». 
И Юрию Козловскому уда-
лось добиться положитель-
ного результата в этом деле. 
Кроме того, выяснилось, что 
договор на аренду земельного 
участка под павильоном был 
расторгнут ещё в 2016 году. 
В настоящее время проводятся 
мероприятия по выносу торго-
вой точки.

При этом обращает на себя 
внимание и сам остановочный 
пункт. Он, по словам местного 
жителя Дмитрия Николаевича 
Бузынникова, установлен с 
нарушениями: 

– Карман для остановки 
оборудован вплотную с фо-
нарным столбом, поэтому в 
него периодически въезжают 

невнимательные водители. По 
столбу уже трещина пошла, 
и теперь мы опасаемся за его 
устойчивость.

Ранее омичи жаловались и на 
неудовлетворительное состоя-
ние павильона.

– Сейчас остановочный 
пункт отремонтирован,– от-
метил Юрий Козловский. – Од-
нако здесь имеются оголённые 
острые металлические участки, 
которые представляют угрозу 
здоровью людей. Будем направ-
лять обращение в администра-
цию города.

На противоположной сто-
роне дороги остановочный 
павильон вообще отсутствует, а 
пешеходный переход упирается 
в колодец теплотрассы. Её уже 
не раз прорывало, поэтому пе-
реход необходимо  переносить 
в более безопасное место.

– Что касается остановочного 
пункта, то мы будем стремить-
ся, чтобы попасть в список 
запланированных на 2019 год 
работ по обустройству остано-
вок общественного транспорта, 
– прокомментировал Козлов-
ский. 

Также депутат отметил, что 
продолжает заниматься вопро-
сом освещения проезда по 6-й 
Шинной до стадиона «Шин-
ник» и переулка по 2-й Мо-
лодёжной, в том числе вдоль 
ограждения школы № 141.
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Спорткомплекс «Арена- 
Омск» на данный момент не 
отвечает требованиям безо-
пасности. Это выяснилось в 
ходе работ по модернизации 
инженерных сетей, хотя специ-
алисты и болельщики уже 
несколько лет говорят о тре-
щинах внутри ледового дворца. 

Ситуацию официальному 
сайту клуба прокомментировал 
президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский.

– «Арена-Омск» – это дом 
«Авангарда», и для нас было 
крайне важно подойти к ново-
му сезону в полной готовности, 
в том числе в плане комфорта 
и безопасности наших бо-
лельщиков. В межсезонье мы 

начали интерьерный ремонт 
и модернизацию инженерных 
систем арены. В процессе этих 
работ мы столкнулись с не-
предвиденными трудностями, 
после чего в срочном порядке 
были запущены необходимые 
дополнительные экспертизы, 
привлечены лучшие ресурсы 
и специалисты. Отмечу, что в 
предыдущие годы комплекс-
ных обследований на «Арене» 
не проводилось, – заявил Су-
шинский. 

Он также добавил, что, по-
скольку до начала сезона оста-
ётся не так много времени, 
клуб обязан проработать все 
сценарии и запасные вари-
анты.

В СМИ появилось сооб-
щение, что сейчас рассма-
триваются разные города, где 
могут проводиться домашние 
матчи «Авангарда»: Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийск, Новокуз-
нецк. Это не противоречит 
регламенту Континентальной 
хоккейной лиги. Такие преце-
денты уже были.

– Мы сейчас разбираемся 
с ареной, примем решение. 
Да, это форс-мажор, мы его 
решим. Мы с руководством 
клуба в контакте, ищем вари-
анты замены. Всё оперативно 
скорректируем, зритель не 
пострадает, – сказал президент 
Континентальной хоккейной 
лиги Дмитрий Чернышенко.
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Эта игра состоится во втор-

ник 31 июля. А в субботу 
4 августа уже дома омичи в 
поединке первенства России 
будут принимать «Читу», а 
7 августа там же, на «Красной 
звезде», сыграют с иркутским 
«Зенитом».

Одним из завершающих 
эпизодов подготовки омской 
команды к новому сезону ста-
ла товарищеская встреча с ка-
захстанским «Кызыл-Жаром». 
Игра проходила в минувшую 
субботу в Петропавловске.

 «Кызыл-Жар» выступает 
в премьер-лиге Казахстана. 
И хотя сейчас у клуба в чем-
пионате страны дела идут 
не блестяще, никто не будет 
отрицать, что соперник «Ир-
тышу» достался очень серьёз-
ный. К тому же имеющий 

в своём составе нескольких 
сильных легионеров.

Сербский футболист Ми-
рослав Лечич после удара 
игрока сборной Гамбии Ма-
маду Сисея добил мяч в ворота 
гостей. Это случилось уже на 
15-й минуте. Но ожидаемого 
продолжения не последовало, 
и минимальный счёт сохра-
нился почти до конца игры. 

А на 85-й минуте Антон 
Багаев своевременно отклик-
нулся на подачу Масловского 
и головой отправил мяч в 
дальний угол – 1:1. Спустя 
три минуты Илья Берков-
ский убежал один на один с 
голкипером казахстанцев и 
сумел его переиграть. Таким 
образом «Иртыш» оказался 
победителем в этом послед-
нем спарринге межсезонья.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕКЛАМА

26. 07. 2018 21

СТАВКА 
НА КАЧЕСТВО

При выборе пластиковых окон для бал-
кона следует придерживаться некоторых 
рекомендаций.

– Поверхность пластика должна быть без 
повреждений, легко повреждается пластик 
низкого качества, к тому же он может быть 
экологически вредным. Лучше выбирать пла-
стиковые окна с профилями из оцинкованной 
стали, она не боится коррозии.

– Фурнитура пластиковых окон должна 
быть изготовлена из металлических матери-
алов. 

– Чтобы окна долго служили, важны не 
только качество и надёжный производитель, 
но и правильная установка. От точности мон-
тажа зависит долговечность, теплопотери, 
шумоизоляция. Если окно будет вставлено 
некачественно, для исправления ошибок при-
дётся вложить ещё много денежных средств. 
Поэтому, приобретя любое пластиковое окно, 
надо ответственно подойти к его установке.

трацит. Интересным решением 
может быть оконный профиль 
глубокого зелёного цвета, ко-
торый успокаивает. Такой цвет 
выглядит достаточно экстрава-
гантно, но отлично подойдёт и 
для фасадов в холодных оттен-
ках, и для тёплых фасадов.

Для классических домов 
стоит обратить внимание на 
профиль кремового, шоко-
ладного, чёрного цветов, а 
также профиль с имитацией 
древесины.

Кремовые, пастельные цвета 
оконных рам будут гармонич-
но уравновешивать яркие, 
интенсивные фасады.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦВЕТА
Каких только раскрасок пластиковых окон сегодня нет! 

Какой же оттенок предпочесть для фасада дома?
Для домов в современном 

стиле отлично подойдут мод-
ные сейчас оттенки серого: 
светло-серый, графитовый, ан-

БЕЗОПАСНОЕ ОКНО
Пластиковое окно – это тепло, тишина и комфорт в по-

мещении. Но есть и обратная сторона медали – опасность 
для детей. 

Поэтому если у вас малень-
кий ребёнок, то, решив зака-
зать пластиковые окна, по-
интересуйтесь фурнитурой. 
Какой будет ручка? Оконные 
ручки с разным механизмом 
открывания могут быть самы-
ми обычными или же дополне-
ны важным аксессуаром – зам-
ком. Наличие замка на ручке 

обезопасит вашего ребёнка 
от возможного падения. Даже 
если вы отлучились из дет-
ской, а ребёнок остался там, 
беспокоиться нет причины – 
он не сможет самостоятельно 
открыть окно. Ключ будет у 
вас, а вместе с ним и полное 
спокойствие за безопасность 
своего ребёнка.

ЗАЩИТА ОТ ВОРА
При установке пластиковых окон задумайтесь о безопас-

ности.
На ПВХ-окна устанавливают 

специальную противовзлом-
ную фурнитуру. Благодаря 
ей злоумышленник не может 
преодолеть препятствие в виде 
пластикового окна. Обычная 
фурнитура не даёт такой за-
щиты.

Основой противовзломно-
го устройства для окон ПВХ 
являются стальные грибовид-

ные цапфы, которые могут 
выдержать до 1,5 т нагрузки. 
Чем больше цапф входит в 
фурнитуру пластикового окна, 
тем выше степень защиты. На  
фурнитуру окон ПВХ уста-
навливаются специальные 
накладки для невозможности 
наружного высверливания, так 
что злоумышленники не смо-
гут проникнуть к вам извне.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А



Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Реклама

26. 07. 201822

 

СУДОКУ

 

КРИС-КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 19 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Автокар. 5. Фамусов. 9. 

Оса. 10. Лапта. 11. Лапти. 12. 
Баиньки. 13. Тмин. 15. Сало. 
16. Отработка. 17. Ответ-
ственность. 23. Рентгенотера-
пия. 27. Розвальни. 28. Гора. 
30. Едок. 32. Спонсор. 34. 
«Дирол». 35. Исаев. 36. Око. 
37. Ашхабад. 38. «Паккард».

По вертикали: 
1. «Атлетико». 2. Тапки. 3. 

Краб. 4. Росинант. 5. Фаль-
коне. 6. Мали. 7. Сопка. 8. 
Вшивость. 14. Номенклатура. 
15. Самодержавие. 18. Тка-
нье. 19. Сжатие. 20. Варево. 
21. Нобиле. 22. Тернии. 23. 
Разгадка. 24. Новгород. 25. 
Телескоп. 26. Языковед. 29. 
Рерих. 31. Драма. 32. Сляб. 
33. Риск.

НАЗВАНИЕ КНИГИ
«Понедельник начинается 

в субботу».

ЧИСЛО 333
Летоисчисление «от Рожде-

ства Христова» было введено 
римским аббатом Дионисием 
Малым лишь в 525 году на-
шей эры, поэтому и докумен-
тов, датированных «333 год 
от Р.Х.» быть не может. Тогда 
этого летоисчисления попро-
сту не было, а само число 333 
здесь ни при чём.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Часы.
На циферблате 8 цифр – 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 – встречаются 
по 1 разу,

2 – два раза (2 и 12),
1 – 5 раз (1, 10, 11, 12).

КАРТОШКА
Второй работал на 25 минут 

дольше. За это время он очи-
стил 50 картофелин. Следова-
тельно, за время совместной 
работы двое очистили 350 
картофелин, работая с об-
щей производительностью 
5 картофелин в минуту. Сле-
довательно, совместная рабо-
та заняла 70 минут, и это же 
есть время работы первого.

Второй работал на 25 минут 
дольше, то есть 95 минут.

ПОСУДА
Из пустой.

НОТЫ
Ми-ля-ми.

Итальянский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Музейный «водила». 2. 

«Нос как у свинки, да колки 
щетинки» (загадка). 3. Ком-
мерческое явление себя публи-
ке. 4. Всё бренное. 5. Пьянка 
с закусоном. 6. С ним ходят 
по воду. / Божья картинка. 
7. Кухонный разговор на по-
вышенных тонах. 8. Команда 
собаке или продавцу яблок. 
/ Музыкальная восьмёрка. 9. 
Ради него пьют замёрзшие 
трезвенники. 10. Премия, ко-
торую дают за потопление «Ти-
таника». / Мясная прибыль в 
супе. 11. Филькина справка. 12. 
Ударная часть головы любого 
ходатая. 13. Дама, желающая 
заработать на компромате. 
14. Вертушка геликоптера. 15. 
Портативный «самовар». 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
А. Реаниматор в искусстве. Б. 

Цветовая окраска милитариз-
ма. В. Телевизионная парочка. 
Г. Компания волков. Д. Теля-
чья радость. Е. Скоростное 
обучение. / Несъедобные 
остатки козлика. Ж. Свойство 
любого начальника. З. Что 
строит тот, кто копает яму 
другому? / Задняя «идея». И. 
Комплектующая совочка для 
строительных работ в пределах 
песочницы. К. Ковбойская 
дача. / Автомобиль, считаю-
щий чужие деньги. Л. «Мать» 
М.Горького. М. Геометриче-
ская форма яйца. Н. «Роды» 
кроссворда. О. «Хриплое» имя. 
П. Черта характера челове-
ка, добивающегося своего не 
мытьём, так катаньем. 

Японская мозаика
В этой головоломке с помощью чисел зашифрована картинка.
Каждое из чисел в сетке означает, сколько примыкающих клеток (считая ту, что с цифрой) 

должно быть закрашено.

Странный 
день 

рождения
 На вопрос «Сколько тебе 

лет?» мальчик ответил так: 
«Позавчера мне было 8 лет, а 
в будущем году мне будет 11 
лет». Как ни странно, но это 
было правдой.

В каком месяце и какого 
числа был задан вопрос?

Разделить 
молоко

Есть 3 бидона ёмкостью 14, 

9 и 5 литров. 
В большой бидон налито 14 

литров молока, а остальные 

пусты. 
Как, используя только эти 

ёмкости, разлить молоко в 
большой и средний бидоны  

так, чтобы в каждом оказалось 

по 7 литров?

Как 
переставить 

спички?
Переставь 2 спички из 18 

так, чтобы получилось 6 тре-
угольников. Висячих  спичек 
остаться не должно.

Покупка мороженого
Два школьника пришли в 

магазин, чтобы купить себе 
мороженое. 

Одному не хватило на покуп-
ку двадцати копеек, а другому 

– одной копейки. Они сложи-
ли свои деньги вместе, но всё 
равно денег не хватило даже на 
одну порцию. Сколько стоит 
мороженое?

Голодные рыцари
Представь, что ты хозяин 

замка и к тебе в гости прибыли 
рыцари с турнира. Все очень 
хотят есть и готовы накинуть-
ся на приготовленную тобой 
пиццу. Ты хочешь показать 
свою удаль, умение владеть 
мечом и разрубить пиццу на 
куски тремя ударами. Можно 
ли угостить семерых гостей? 
Перекладывать один кусок на 
другой, а потом рубить  нельзя.

Никто из гостей не требует, 
чтобы куски были одного 
размера, наоборот, будет луч-
ше, если они будут разные и 
каждый из рыцарей сможет 
выбрать  себе подходящий.
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ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

ИЖ-64. Девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 
44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-65. Энергичная ухожен-

ная вдова приятной внешности, 
72 года, но выгляжу гораздо 
моложе. Работаю, без в/п и ж/п. 
Жду встречи с порядочным муж-
чиной 65–75 лет для серьёзных 
отношений. Т. 8-960-992-92-50. 
ИЖ-66.  Хочу любви, тепла 

и ласки с мужчиной будто бы 

из сказки. Просьба жадным 
и скупым не беспокоить. P.S. 
Любви все возрасты покорны.  
Т. 8-950-331-34-95.
ИЖ-67.  Ищу спутников/

спутника 60–70 лет на море 
в сентябре. Есть гостевой дом. 
Т.: 71-72-16, 8-913-677-99-03. 
ИЖ-68. Обаятельная женщи-

на, 58/165/64, хозяйственная, 
лёгкая на подъём, познако-
мится с добропорядочным 
мужчиной. Т. 8-904-071-75-01. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-

51-55.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57. 

* песок, щебень, землю. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03. 

* песок, щебень, балласт, 

горбыль, срезку, кубики, дрова, 

фасовку. Т.: 59-98-56, 8-913-

159-30-66. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* срочный ремонт мягкой 

мебели. Замена пружинных 

блоков, поролона, брусков. 

Модернизация подлокотни-

ков. Ремонт «дельфинов» и 

выкатов. Полная перетяжка. 

Т. 8-908-804-90-99. Мастер 

Ларичев А.Н. 

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. Т. 

8-908-319-86-56. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-

69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* водопровод, отопление, 

канализация. Ванные под 

ключ. Опыт работы 18 лет. 

Гарантия, договор. Т.: 47-13-

50, 8-913-678-95-07.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* «газели», грузчики. Дёше-

во. Т. 8-904-077-35-92.

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

* грузоперевозки. Вывоз му-

сора, хлама. Грузчики. Любой 

транспорт. Переезды. Демон-

тажные работы. Т. 8-951-425-

09-75.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* гостинку в Омске, ул. Гер-

цена, 319. Частично – мебель. 

Требуется косметический ре-

монт. До остановки 5 минут. 

Чистая продажа. Торг. Т. 8-913-

677-86-84. 

* кирпичный дом, р.п. Тав-

рическое, газ, гараж, баня, 

огород, тихая, зелёная улица. 

Стартовая цена 2 млн 300 тыс. 

руб. Тел. 8-908-313-21-43.

* дом в селе Красноярка, 

50 кв.м, участок 8 сот. Новые 

проводка, крыша, забор, на-

тяжные потолки, окна ПВХ, 

газ, вода, канализация, по-

греб, гараж, баня. Цена 1300 

т.р. Торг. Т. 8-908-115-65-65. 

* дачу на берегу Иртыша, 

27-й км Черлакского тракта, 

10 сот., 2-этажный брусо-

вый дом, газовое отопление. 

Т. 8-913-978-98-71. 

*  металлический гараж 

6,3х3,6 м. Кессон, смотровая 

яма. Пос. Солнечный. Т. 8-900-

674-75-63. 

ПРОДАЮ

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* подставку комнатную для 

цветов, комбинированную: 

железо, дерево; полочку по 

винтовой. Т. 41-39-06. 

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КУПЛЮ 

* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* радиоприёмники, радио-

детали, фотоаппараты, часы, 

значки, микроскопы, монеты. 

Т. 8-960-983-07-14.

* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РАБОТА
* требуются водители, ох-

ранники 6-го разряда для со-

провождения ценных грузов 

по Омску и области. Зарплата 

от 20 000 р.  Т.: 38-79-40, 8-960-

991-62-17. 

* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием 7 дней 

через 7. Оплата – 600 р. в сутки. 

Т. 8-962-037-32-97. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* верну любимого, убе-

ру сглаз, порчу и другое. 

Т. 8-953-393-49-26.

* сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, семья, возвра-

ты. Приём 500 р. Т. 38-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью. 

Поставлю защиту. Т. 8-962-

031-22-01.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом на имя Кружален-

ковой Ольги Владимировны, 

серия ЦВ номер 470834, вы-

данный в 1993 году.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

☛ в Торговом центре «Омский» 
(1-й этаж, зал дополнительных услуг);

☛ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.
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то из нас в детстве не читал 
«Путешествий Гулливера» ан-
глийского писателя Джонатана 
Свифта? Внимание исследо-
вателей уже давно привлекает 
рассказ о летающем острове 
Лапута, где якобы случай-
но довелось побывать герою 
книги. Автор как будто умыш-
ленно останавливается на на-
учно-технических подробно-
стях, в общем-то не совсем 
уместных в художественном 
повествовании.

Так, Свифт пишет: «Летучий 
или плавающий остров имеет 
форму правильного круга. 
Дно, или нижняя поверхность, 
видимая только наблюдате-
лям, находящимся на земле, 
представляет собой гладкую 
правильную алмазную пла-
стинку».

Далее Свифт сообщает, что 
ост ров способен летать в воз-
духе бла годаря огромному 
магниту, укреплённому на 
алмазной оси, и приводит де-
тальное описание устройства 
двигателя. Тогда, в 1726 году, 
ничего подобного ещё не было 
изобретено. Люди практически 
ничего не знали и о возможно-
стях магнитного поля.

Учёные жители Лапуты «мог-
ли добывать из воздуха селитру 
и водянистые частицы». Меж 
тем лишь 30 лет спустя после 
смерти Свифта французский 
химик Лавуазье определил со-
став воздуха. В романе содер-
жатся и почти точные сведения 

о расстоянии от Марса до двух 
его спутников…

е менее знаменитый фан-
таст Жюль Верн в своих книгах 
неоднократно описывал на-
учные изобретения, которые 
имели место в будущем. Одно 
из них — снаряд «Колум-
биада», отправившийся на 
Луну в романе «С Земли на 
Луну» (1865). На нём летели 
три человека, он стартовал в 
декабре с полуострова Флори-
да, добрался до окололунной 
орбиты, а затем отправился в 

обратный путь и приводнился 
в Тихом океане.

Через много лет американцы 
направили к Луне космиче-
скую ракету «Аполлон-8». Её 
экипаж также состоял из трёх 
человек, запуск произошёл в 

декабре с Флориды. «Апол-
лон-8» в точности повторил 
маршрут «Колумбиады». Мас-
са и размеры обоих аппаратов 
— вымышленного и насто-
ящего — были практически 
одинаковы. 

Ещё один из таких примеров 
— это подводная лодка в рома-
не «20 000 лье под водой» (1869). 
Тогда во всём мире о них  ещё 
никто не слышал и «Наутилус» 
капитана Немо казался чита-
телям чем-то невероятным. 
А в ХХ веке подводные лодки 
стали реальностью. То же и 

с лазерами — «Гиперболоид 
инженера Гарина» был напи-
сан А.Н. Толстым в 1927 году, 
а спустя более четверти века 
появилось первое лазерное 
устройство…

о знаменитым американ-
ским фантастом Робертом 
Хайнлайном произошёл и во-
все курьёзный случай. В 1941 
году в повести «Происшествия 
случаются» он описал создание 
американцами атомной бомбы 
из урана-235. Вскоре после 
выхода произведения в свет его 
вызвали в ФБР: спецслужбы 
интересовались, откуда ему 
стала известна строжайшая 
государственная тайна, на-
столько точны были детали 
изобретения, которое в то 
время под большим секретом 
разрабатывалось американски-
ми учёными.

строномы обратили вни-
мание на то, что пейзаж звёзд-
ного неба, недавно сфото-
графированный телескопом 
«Хаббл» вблизи одной из уда-
лённых звёзд, очень похож на 
тот, что изображён на картине 
Винсента Ван Гога «Звёздная 
ночь». И на картине, и на 
снимках видны одинаковой 
формы небесные тела и закру-
ченные пылевые облака. Но 
откуда бы Ван Гогу всё это уви-
деть? Ведь съёмка велась в со-
звездии Единорога, на рассто-
янии около 20 тысяч световых 
лет от Земли. Уж не доводилось 
ли живописцу  отправляться 
в космические путешествия? 
Может, он был ясновидящим 
или подвергся похищению 
пришельцами? С творцами это 
порой случается…

Yoki.ru
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В начале XVIII столетия по городу 
пронёсся слух о несметных сокрови-
щах, зарытых в пустынной местности 
на берегу Лонг-Айленда. Кто говорил, 
что клад принадлежит древнему ин-
дейскому племени, кто утверждал, что 
его спрятали тут испанские колонисты, 
а кто вообще уверял, что много веков 
назад сокровища были доставлены 
сюда на корабле не то древними фини-
кийцами, не то египтянами.

Все эти байки вызвали в Нью-Йорке 
настоящую золотую лихорадку. Карты 
Лонг-Айленда продавали из-под полы 
за огромные деньги. Энтузиасты по-
одиночке и группами отправлялись на 
поиски сокровищ. Вскоре прошёл слух, 
что клад найден и представляет собой 
гигантского золотого истукана, кото-
рого для транспортировки пришлось 
распилить на части.

И тут нашлись желающие отобрать 
золото у добытчиков. Шайку разбой-
ников возглавил бывший каторжник 
по прозвищу Твердобородый Сид. Он 
разработал план захвата обоза.

Местность, где сейчас находится 
площадь Вашингтон-сквер, тогда была 

заросшей деревьями и кустарником. 
Примерно на том месте, где ныне вы-
сится Триумфальная арка, в те времена 
находился вход в подземелье. Твердо-
бородый Сид велел расширить его так, 
чтобы в него могли въехать конные 
повозки.

Обоз встретили двое парней из шайки 
Сида. Им удалось напоить потерявших 
бдительность кладоискателей. Всё вна-
чале шло как по маслу. В темноте обоз 
загнали в подземелье, затаившиеся там 
разбойники перестреляли несчастных 
искателей сокровищ. Но когда шайка 
Сида уже торжествовала победу, вход в 
пещеру неожиданно обвалился…

Твердобородого Сида там не было. 
О случившемся ему донесли двое под-
ручных, чудом оставшихся снаружи. 
Перерезав им глотки, чтобы не болтали 
и не претендовали на золото, Сид ре-
шил уехать на пару лет, а позднее, когда 
всё уляжется, достать клад. Однако за 
это время на том месте, где случился 
обвал, власти устроили кладбище для 
нищих и бродяг. Тогда хитрый Сид 
устроился туда могильщиком, чтобы 
ночью проникнуть в заветную пещеру…

Кто-то увидел его и решил, что быв-
ший каторжник выкапывает из могил 
покойников, чтобы поживиться их 
добром, а может, ещё для каких чёрных 
дел… Словом, разбойника немедленно 
вздёрнули на виселице.

О золотом обозе ньюйоркцы не слы-
шали вплоть до 1776 года, когда город 
захватили англичане. Они вдруг начали 
активно проводить земляные работы в 
районе бедняцкого кладбища. Прошёл 
слух, что захватчики ищут тот самый 
пропавший обоз…

Золото пытались отыскать ещё не 
раз, но безуспешно. Рассказывали, что 
отряд британских военнослужащих, 
ведущий раскопки в этой местности, 
сгинул неизвестно куда, оставив лагерь 
пустым.

После 1826 года кладбище закры-
ли, и на этом месте стали проводить 
парады. Но ещё в середине XIX века 
возникла легенда о том, что в самую 
короткую ночь года из-под земли в 
Вашингтон-сквер слышатся стран-
ные звуки: ржанье коней, челове-
ческие крики и стоны… Особенно 
популярно было это предание среди 
детворы. И о бесследно исчезнувших 
детях в Нью-Йорке часто говорили, 
что их «забрал золотой обоз…».

Верят ли нынешние ньюйоркцы в 
реальность золотого обоза? Известно, 
что после Второй мировой войны 
какие-то люди просили у мэрии 
Нью-Йорка разрешения провести 
поисковые работы в районе Вашинг-
тон-сквер. Но им отказали.

Падение НЛО. 
Всё засекречено

-  -
   -

   
  

  -
  . 

По словам работника, чьё 
имя не называется, NASA 
годами скрывало от чело-
вечества космическое ДТП. 
Он уверен, что пришельцы 
стали виновниками столкно-
вения российского спутника 
«Космос» и американского 
аппарата «Иридиум» над 
Таймыром в 2009 году. Ап-
параты внезапно врезались 
друг в друга, после чего раз-
летелись на мелкие кусочки.

Сотрудники NASA отмети-
ли, что перед столкновением 
«Иридиум» стал просто не-
контролируемым, а техника 
мгновенно вышла из строя. 
Экс-работник управления  
уверен, что это произошло 
из-за вторжения НЛО. Он 
ссылается на исследование 
специальной комиссии. Дан-
ные расследования находи-
лись под грифом «Секретно».

…А совсем недавно па-
дение НЛО было заснято в 
Западном Казахстане. Про-
живающие в сёлах Карасу и 
Жулдыз стали свидетелями 
падения с неба неопознан-
ного объекта. В течение пары 
минут горящий предмет ле-
тел навстречу земле, а после 
столкновения с ней взорвал-
ся. Сообщается, что обломки 
разбросало на площади в 
несколько сотен метров, что 
также стало причиной степ-
ного пожара. 



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

Есть в лагере особая категория ребят — спут-
никовские аборигены, настоящие фанаты лаге-
ря. Они ездят сюда уже в течение нескольких 
лет подряд. 

Алиса ЯЛУНИНА (Белка), 16 лет, г. Омск:
– В «Спутник» я попала первый раз в 2013 

году, мама случайно достала путёвку. Мне 
тогда было 11 лет. В первое же лето меня за 
непоседливый характер и рыжие волосы здесь 
прозвали Белкой, а сейчас это ласковое про-
звище я воспринимаю как своё второе имя. 
О «Спутнике» можно говорить много — здесь 
никогда не бывает скучно, здесь самые лучшие 
вожатые, здесь так хорошо, что ты просто 
чувствуешь — это твоё место.

Сергей РАКИТЯНСКИЙ, 15 лет, г. Омск:
– Мне было 6 или 7 лет, когда я первый раз 

попал в «Спутник», и для меня этот лагерь на-
всегда останется местом, где я нашёл лучших 
друзей. Здесь очень много спортивных сорев-
нований, в которых я очень люблю участвовать. 
Можно сказать, что я вырос в «Спутнике». 

Настя ШРАМКО, 16 лет, Омский район:
– Пятый год езжу в «Спутник», начиная с 

12 лет. Нравится так, что однажды я даже 
отказалась ехать в лагерь в Крым лишь бы не 
пропустить сезон в «Спутнике». За смену мы 
в отряде так успеваем сдружиться, что просто 
становимся родными друг другу. Нам просто 
очень хорошо вместе!

 «МЫ ВЫРОСЛИ В «СПУТНИКЕ»

НОВЫЙ, КРАСИВЫЙ, 
СОВРЕМЕННЫЙ

Величавые сосны бора в 
Чернолучье, пожалуй, един-
ственные свидетели прошлого, 
сохранившиеся на террито-
рии лагеря в неизменности с 
первых дней его основания. 
Больше ничто не напоминает 
о прежних временах и спар-
танских условиях, в которых в 
середине прошлого века жили 
в лагере его юные обитатели. 
Сегодня среди сосен распо-
ложились комфортабельные 
корпуса, игровые комплексы. 
Каждый год стараниями ООО 
«АК «Омскагрегат» материаль-
ная база лагеря существенно 
обновляется. Серьёзный объём 
работы был проделан и в этом 
году, который для «Спутника» 
является юбилейным.

– Главный подарок лагерю — 
это его обновление, – справед-
ливо считает директор «Спут-
ника» Светлана Бакланова. – 
В этом году был проведён необ-
ходимый ремонт корпусов, обо-
рудованы современные игровые 
площадки, беседки. Заменили 
освещение. К летнему сезону 
в столовой реконструировали 
варочный и обеденный залы, 
а на летней концертной пло-
щадке, где обычно проводятся 
дискотеки, появилась новая 
музыкальная аппаратура. 

При этом в «Спутнике» не 
забывают о том, что дети летом 
должны не только отдыхать, но 
и укреплять здоровье. В лагере 
разработан курс кислородного 
коктейля и фиточая, а каждый 
день начинается с утренней 
гимнастики на свежем воздухе. 
За здоровьем ребят здесь сле-
дят опытный врач-педиатр и 
две медицинские сестры.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
В помещении, отведённом 

под занятия кружков, над сдви-
нутыми столами склонились 
педагоги — Людмила Бельчен-
ко, Ольга Молчанова и Татьяна 
Черных. На большом плакате, 
который они оформляли в 
шесть рук, заголовок: «Экран 
чистоты». Каждый из педагогов 
«Спутника» обладает огром-
ным опытом и стажем работы. 
Под их руководством ребята в 
лагере занимаются декоратив-
но-прикладным искусством, 
квиллингом, изготовлением 
поделок из стеклопластика, 
теста, природных материалов.

Хореограф Олеся Шумейко 
является одним из центров 
притяжения лагерной детворы. 
От желающих танцевать каж-
дый сезон просто нет отбоя. 

– Я всегда исхожу из предпо-
чтений ребят, – улыбается Оле-
ся. – Нравится джаз – танцуем 
джаз. Хотят освоить эстрадный 
танец – занимаемся эстрад-
ным, используем элементы 
брейка и даже акробатики. Так 
что у нас танцуют все и вся.

 «ВОЖАТСКИЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» – 

ХОРОШАЯ ШКОЛА
За два часа до торжественной 

церемонии открытия второй 

смены в клубе шла 
последняя репети-
ция. Наблюдая за 
старшим педагогом 
Еленой Моисеевой, 
создавалось впечат-
ление, что она обла-
дает способностью 
быть в нескольких 
местах одновремен-
но. Она отдавала 
распоряжения зву-

ние правки в сценарий, а в это 
время на занавесе появилась 
надпись: «Добро пожаловать в 
Город Мечты!»

Первыми помощниками 
Елены Владимировны в реа-
лизации программы являются 
вожатые – 30 вожатых на 12 
отрядов. Это не просто сту-
денты, будущие педагоги, а 
представители знаменитого 
студенческого отряда ОмГПУ 
«Вожатский переплёт». 

– Нас в студотряде, – гово-
рит Юля Турченюк, – целый 
год готовили к этой работе. 
Мы рассматривали различные 
ситуации, учились проводить 

– Я сама в детстве отдыхала 
в «Спутнике», – вспоминает 
Лиза Кумоняева. – По сравне-
нию с теми временами лагерь 
сильно изменился в лучшую 
сторону, так что сегодня ре-
бятам, отдыхающим здесь, 
можно только по-доброму 
позавидовать.

ОДНОЙ БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЁЙ

Ровно за 15 минут до начала 
торжеств над «Спутником» раз-
разился дождь. Но это не смог-
ло испортить общий празднич-
ный настрой. Старший педагог 
и вожатые сориентировались 
мгновенно, и праздник пере-
несли под крышу клуба. «Мэр» 
Города Мечты Светлана Бакла-
нова тепло поприветствовала 
всех «горожан», и начался 
традиционный концерт, под-
готовленный ребятами. 

Каждому выступающему 
громко аплодировал весь зал. 
Каждой песне, поддерживая 
почин вожатых, все подпевали 
хором, и под конец праздника 
стало казаться, что весь лагерь — 
дети и взрослые — одна большая 
семья. В такой семье, в таком 
Городе Мечты в любую погоду 
уютно и весело, как бывает 
уютно и весело только в детстве.

Светлана ИСАЕВА.

ВОСЬМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО В ГОРОДЕ МЕЧТЫВОСЬМИДЕСЯТОЕ ЛЕТО В ГОРОДЕ МЕЧТЫ
Современные игровые площадки, комфортабельные кор-

пуса и замечательный коллектив, способный организовать 
незабываемый летний отдых для всех категорий ребят от 
7 до 17 лет, – с таким багажом «Спутник» вышел на орбиту 
своего 80-летнего юбилея. 

корежиссёру, отчитывала по 
телефону опаздывающих  на 
репетицию, что-то подсказы-
вала вожатым, вносила послед-

игры, конкурсы, чтобы можно 
было занять детей действи-
тельно интересными и полез-
ными делами.

26. 07. 2018 25



Я ВАМ СМЕШУ. . .

МЫСЛИ ВСЛУХ
Если хотите узнать глубину души человека, то плюнь-

те ему в душу и считайте до тех пор, пока не получите 
по морде. 


Болтун – находка для оператора сотовой связи... 


Девиз российской попсы: «Клал я музыку на ваши слова!» 


Шоколад вдвойне вкусней, если ночью и нельзя! 


Кто у трезвого на уме, тот у пьяного в исходящих. 


Джентльмен никогда не бросает любимую женщину. 

Он оставляет её желать лучшего. 


Бесплатный торт бывает только в мужеловке.

КА-А-РОЧЕ! ЗАПИСИ В ШКОЛЬНЫХ ДНЕВНИКАХ
✔ Перед тем, как войти в кабинет к завучу, постучал в дверь 

условным стуком физрука.
✔ Курил на физкультуре, бегал на перемене, а надо — 

наоборот!
✔ Не сдал деньги на завтраки классному руководителю!
✔ Бросил под ноги учителю 100 долларов, чем поставил его в 

неудобное положение.

 Лондон. Восьмиквaртирный 
фешенебельный дом. Солид-
ный джентльмен дёргaет дверь, 
пытaясь выйти нa улицу.

– От себя, сэр, – подскaзывaет 
ему услужливый швейцaр. 

– Но  здесь нaписaно  «нa 
себя»! – удивляется джентль-
мен.

– Именно тaк, сэр, – охотно 
соглaшaется швейцaр. – Это 
придумaл мистер  из третьей 
квартиры. Он тaким обрaзом 
любовников жены догоняет.

Штирлиц вышел из дома и 
увидел, что Плейшнер о чём-
то оживлённо разговаривает с 
дворниками. «С утра нажрался 
профессор!» – подумал Штир-
лиц и отогнал Плейшнера от 
своей машины.

– Я себе мыло «Дав» купила!
– Дожили! Мылодав она купи-

ла! То есть без мылодава мыло 
выдавить мы уже не можем?!

Полночь. Дом англичанина. 
Звонит телефон. Сонный хозяин 
поднимает трубку:

– Алло!
– Это номер 11-11?
– Нет, это номер 1-1-1-1!
– Вы уверены, что это не 11-

11?
– Абсолютно! Это 1-1-1-1!
– В таком случае простите, что 

разбудил вас!
– Не страшно, мне всё равно 

пришлось бы встать – звонил 
телефон. . .

– Реклама работает?
– Да, работает. Вчера дали ре-

кламу: «Нужен сторож». Ночью 
обокрали.

Михалков на приёме у Путина.
– Владимир Владимирович, я 

хочу вас сыграть.
– Ну... Вам придётся для этого 

как минимум сбрить усы. . .
– Нет, это вам придётся их 

отрастить.

– Поставили бы музыку. Вот, 
допустим, что-нибудь из Аллы 
Пугачёвой есть?

– Да. Кристина Орбакайте.

«Буду через 5 минут. Если не 
успею, перечитай это смс ещё 
раз».

Самая кощунственная про-
грамма на ТВ – это «Что? Где? 
Когда?». Сидят шестеро умных, 
интеллектуально развитых, об-
разованных мужиков в дорогих 
костюмах и пытаются отжать 
шесть тысяч рублей у пенсио-
нера из Уфы.

Встретил девушку. Красивая, 
умная, весёлая. Приснилась.

– Вчера суп из черепахи ел!
– Ну и как?
– Из тарелки удобней.

На свадьбе никто не слушал 
тамаду, не кричал «Горько!», не 
танцевал, не ловил букет – в ре-
сторане был бесплатный Wi-Fi.

Приходит Моня Рабинович из 
школы домой в слезах:

– Мама, меня назвали жидов-
ской мордой!

– Привыкай, сынок, ты бу-
дешь жидовской мордой в шко-
ле, в институте, в аспирантуре... 
Зато когда ты получишь Нобе-
левскую премию, тебя назовут 
великим русским учёным!

Те, кто любит худеньких, пом-
ните: змеи толстыми не бывают.

Женщины ждут принца на 
белом коне. Мужчины намно-
го скромнее, им принцесса 
не нужна, им достаточно слу-
жанки...

– Мы тут решили провести 
чемпионат мира по хоккею. Как 
вы думаете, а дорого встанет?

– Нет. Совсем недорого. При-
мерно плюс два месяца к пен-
сионному возрасту.

Каждый человек должен раз 
в месяц напиваться, чтобы глаза 
от компьютера отдохнули.

Объясняла полицейскому, что 
вчера была в других босонож-
ках, поэтому права остались в 
другой сумке. Мужская логика 
разбилась вдребезги. . .

– Люська, ты куришь? С каких 
это пор?

– С каких, с каких... С того 
вечера, когда муж вернулся 
из командировки и нашёл в 
пепельнице окурок!

– Сынок, ты куда?
– К Андрюшке, айпад про-

шить.
– Ты порвал айпад?!

– Ты левша или правша?
– Печатаю обеими руками, а 

писать разучился давно.

На дверях автомастерской ви-
сит плакат: «Проверка тормозов 
стоит три доллара, похороны 
– триста долларов. Подумай и 
взвесь!».
На дверях соседней риту-

альной конторы: «За тормоза 
будешь платить ты и много раз. 
А за похороны – родственники 
и всего один раз. Подумай и 
взвесь!»

ФУТБОЛИСТЫ ВСПОМИНАЮТ...
Вратарь олимпийской сборной 

СССР по футболу Вячеслав 
Чанов:

У защитника московского 
«Торпедо» Василия Жупикова 
был нервный тик. Дёргалось 
правое веко, казалось – подми-
гивает. Проходим таможенный 
контроль. Бдительный тамо-
женник подумал: «Ага, надо 
брать». И повязали вратаря 
Юру Дегтярёва, который шёл 
следом, шмонали до упора. 
Жупиков после этого случая 
всегда таможню проходил 
последним. Меня в «Торпедо» 
предупредили: «За ним идти 
нельзя».

Он и в игре чудил. Мяч про-
летает перед самым носом – не 
реагирует, опасный момент у 
наших ворот. Ему орут: «Вась, 

ты чего?» Он руками разводит: 
«Моргнул». В команде его про-
звали Моргулисом.

А меня в олимпийской сбор-
ной полузащитник «Зенита» 
Юра Желудков невольно под-
ставил, когда летели в Бол-
гарию. Если у Васьки веко 
дёргалось, то у Юры, когда 
он нервничал, дрожали руки. 
На таможне пропускаю его 
вперёд, он упирается. Давай, 
говорю ему, иди. Желудков 
пожал плечами: «Ну, смотри». 
Протягивает паспорт, руки 
дрожат. Сразу увели. И меня 
заодно. Всполошились, увидев 
мои бутсы – не с пластмассо-
выми шипами, как у всех, а с 
титановыми. Даже напильни-
ком по ним прошлись. Думали, 
что золотые.

КАК ВЫ 
МЕНЯ 

УЗНАЕТЕ?
Рассказ ветврача. 

Однажды ко мне в гости 

зашла бывшая студентка. 

Сидим беседуем – и тут у 

неё телефон звонит. Хозя-

ева собаки, к которой она 

ехать собирается. Разговор 

(как я его слышал, то есть 

только её ответы) звучал так: 

«Да, я к вам примерно через 

час приеду… Наверно, луч-

ше, чтобы вы меня у метро 

встретили. «Пионерская»? 

Хорошо, через час. Как вы 

меня узнаете? Ну, я высокая 

стройная девушка. На мне 

надета чёрная куртка, чёр-

ная длинная юбка… Сапоги 

чёрные… Сумка… В общем, 

вся в чёрном, – и с косой». 

В разговоре наступает длин-

ная пауза. «…Коса – это 

причёска такая!»
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олифа. Лаокоон. Хокку. Варна. Армия. Вика. Киото. Колосс. 

Медуза. Залп. Пихта. Отходы. Марабу. Отит. Офорт. Журнал. Засол. Каша. Марс. 
Треск. Рампа. Лектор. Рожа. Равиоли. Ученик. Отек. Пила. Паек. Тасман. Афон. 
Нарвал. Боди. Бове. Клев. Гранит. Гоша. Нара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мимоза. Ремарк. Ростов. Побег. Бутафор. Иваново. Болеро. 

Капур. Книга. Босх. Клио. Волхв. Тюрбан. Бисквит. Жаркое. Вона. Коза. Ушат. 
Клавир. Калуга. Рамо. Лета. Клоун. Пруст. Айова. Опт. Карел. Холм. Репс. Шторм. 
Окот. Аноним. Оникс. Диор. Жила. «Даная»-. Сбыт. Стакан. 

УЛЫБОЧКУ...

Парковочное место зараба-
тывает в час больше, чем я.

Приятно быть душой компа-
нии, особенно когда это компа-
ния Газпром.

Муха, убитая газетой, перед 
смертью узнала новости.

Моя девушка сказала, что я 
испортил ей весь отпуск. Но 
как я мог это сделать, если мы 
даже никуда не ездили, пото-
му что я проиграл все деньги 
в карты?

Не пью, не курю, матом не 
ругаюсь. Никто не верит, кроме 
мамы.

Первое свидание: 
– Ты разочаровательна. . . 
– А ты никакой, как все. . .

Жена – пришедшему мужу:
– Почему кеды в губной 

помаде? Опять по  бабам 
ходил?

В больничной палате:
– Яша, ты таки просто несно-

сен! Может, я в последний раз 
вижу тебя живым, а ты даже 
не обратил внимания на мою 
новую шляпку!

– Дорогой, а давай мы рас-
кладушку для твоей мамы 
перенесём с кухни к нам в 
комнату. А то как-то неудобно.

– Ну, конечно, неудобно! 
Три ночи ты уже не можешь 
пожрать!

На въезде в Одессу гаишник 
останавливает авто:

– Почему нарушаете?
– Ой, я вас умоляю! А вы таки 

не рады!
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 26.07.2018 по 1.08.2018
– 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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