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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
20 ИЮНЯ

Более 300 человек по-
страдали в столкновениях 
в Грузии

Поводом для беспорядков 

в Тбилиси стал тот факт, что 

российский депутат Сергей 

Гаврилов во время заседания 

Межпарламентской ассам-

блеи православия сидел в 

кресле председателя парла-

мента Грузии. Спецназ при-

менил против штурмующих 

здание парламента акусти-

ческие пушки, слезоточивый 

газ, водомёты и резиновые 

пули. В числе пострадавших 

как протестующие, так и 

полицейские и журналисты.

Новый мэр Риги лишился 
должности через три неде-
ли после избрания

Председатель Рижской 

думы Дайнис Турлайс, из-

бранный на этот пост мень-

ше месяца назад после ухода 

в отставку Нила Ушакова, не 

смог получить вотум доверия 

и лишился поста мэра сто-

лицы. Недоверие Турлайсу 

выразил 31 депутат Рижской 

думы.

Первую партию косаток 
и белух отпустили на волю

В бухте Средней Примор-

ского края начались меро-

приятия по выпуску косаток 

и белух из «китовой тюрьмы» 

в естественную среду оби-

тания. Учёные установили 

специальные спутниковые 

метки, чтобы следить за их 

перемещением на свободе.

ПЯТНИЦА 
21 ИЮНЯ

Дональд Трамп в послед-
нюю минуту отменил удар 
по Ирану 

Президент США объяс-

нил решение тем, что атака 

могла привести к гибели 

150 человек, а это было бы 

несоразмерным ответом на 

уничтожение американско-

го беспилотника. Между 

тем Иран показал обломки 

сбитого аппарата. Военные 

заверили, что беспилотнику 

посылали предупредитель-

ные сигналы и могли при же-

лании сбить летевший рядом 

патрульный самолёт США с 

35 членами экипажа на борту.

СУББОТА, 
22 ИЮНЯ

Минтранс РФ объявил о 
прекращении авиасооб-
щения с Грузией с 8 июля

Официальная причина – 

недостаточная безопасность 

и наличие задолженности за 

аэронавигацию. Туропера-

торы остановили продажи 

туров в Грузию. Те, кто купил 

путёвки ранее, имеют право 

вернуть свои деньги.

ВРЕМЯ «Ч»

Кандидаты в ректоры – 
Александр Костюков и Роман 
Смелик набрали по 51 голосу 
«за» и по 118 голосов «про-
тив». Из 170 бюллетеней 169 
признаны действительными. 
Кворум составлял 86 голосов. 
Выборы ректора в Омском 
государственном университете 
признали несостоявшимися.

Выборная конференция за-
няла более пяти часов. Сначала 
несколько участников выска-
зались в поддержку Алексан-
дра Костюкова, и казалось, 
что вопрос будет решён од-
нозначно. Но затем к трибуне 
начали выходить люди, ко-
торые видят ситуацию в вузе 

иначе. Высказывались  пред-
ложения и голосовать против 
обоих кандидатов в ректоры, 
и, напротив, всё-таки сделать 
выбор в пользу одного из них, 
но при этом сократить срок 
полномочий ректора до двух 
лет. В итоге это предложение 
было принято.

Напомним, на пост руково-
дителя вуза изначально пре-
тендовали четыре кандидата. 
Однако в конце мая стало из-
вестно, что аттестационная ко-
миссия Минобрнауки России 
допустила к выборам на пост 
ректора только двух кандида-
тов – Александра Костюкова 
и Романа Смелика.

ВЫБРАТЬ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
В Омском государственном университете им. Ф.М. Досто-

евского прошла конференция работников вуза и обучаю-
щихся. Единственным вопросом повестки дня были выборы 
ректора вуза. 
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Степан Ерёменко

Владислав Клюев

В тот выходной 14-летний 
Стёпа Ерёменко, недавно вер-
нувшийся на летние канику-
лы домой из омской кадет-
ской школы, решил сходить с 
друзьями на рыбалку – благо 
водоём находится всего в по-
лутора километрах от посёлка. 
Пятеро друзей оказались не 
единственными любителями 
посидеть на берегу с удочкой: 
на противоположной сторо-
не ребята увидели соседских 
мальчишек Мишу и Сашу 
(имена изменены. – Прим. 
авт.), которые после рыбной 
ловли решили искупаться.

– Что мальчик ушёл под воду, 
первым заметил мой товарищ 
Ваня, – рассказывает Степан 
Ерёменко. – Никаких криков 
не было, друг потом говорил, 
что случайно увидел руку па-
цанёнка, которая всё ниже 
опускалась. Ваня стал нырять, 
а потом закричал, чтобы мы 
тоже помогали. Я кинулся в 
воду. Страха за себя не было, 
только за мальчишку – это 
родной брат нашей соседки. 
Минуты две нырял, а там на 
глубине вода с илом и глиной, 
ничего не видно, пришлось 
на дно ложиться и искать на 
ощупь. Вдруг чувствую: рука.  
За неё схватил и стал на по-
верхность Мишу поднимать.

И это большая удача. Ведь 
глубина на середине карьера, 
где много лет назад добывали 
глину, около четырёх метров. 
Дно вязкое – сплошные ил и 
тина. Попав туда, шансов вы-
браться практически не остаёт-
ся. Но Мише повезло вдвойне: 
когда он тонул, его не только 
заметили, но и вытащили на 
берег. Правда, когда мальчику 
попытались оказать первую 
помощь и сделать искусствен-
ное дыхание, подростки не 
могли разжать сведённую су-
дорогой челюсть. Стёпа при-
знаётся: видя синевшего на 
глазах Мишу и понимая, что 
тот умирает, сильно растерялся.

Тихая заводь, где мирно покачиваются камыши и плещется 
мелкая рыбёшка, которую частенько ловят жители посёлка 
Пятилетка Омского района, едва не стала местом трагедии. 
Там в День России чудом удалось спасти угодившего в глу-
бокую илистую яму второклассника.

МАЛЕНЬКИЕ 
БОЛЬШИЕ 
ГЕРОИ

Учащийся омской кадетской школы 
вытащил из котлована тонущего маль-
чика, а студент речного училища оказал 
ему первую помощь.

– Мы побежали за помощью 
– там недалеко ещё ребята ры-
бачили, – вспоминает Степан. 
– Один из них помог рот Мише 

он закричал от боли и испуга. 
Потом местные жители отвез-
ли его домой. Там уже родители 
вызвали скорую помощь.

Сейчас второклассник чув-
ствует себя хорошо, правда, 
родные стараются больше 
мальчишку без присмотра не 
оставлять. Важно, что семья 
очень благодарна спасителям.

который, к слову, 16 лет слу-
жил в пожарной охране, но 
и старший брат с младшей 
сестричкой. А сам юный герой 
признаётся: просто и в семье, 
и в школе привык к взаимо-
выручке. Ведь даже будущую 
профессию подросток выбрал 
под стать – Степан Ерёменко 
давно решил стать военным. 

– Папа Миши 
к нам домой 
приходил, го-
ворил спасибо, 
– рассказывает 
Степан Ерёмен-
ко. – Это при-
ятно, конечно.

П о ж а л у й , 
если бы не се-
мья спасённого 
школьника, о 
поступке Стё-
пы мало бы кто 

знал даже в родной деревне – 
ведь сам юноша не собирался 
никому рассказывать о проис-
шествии на карьере. Говорит, 
на помощь бросился не ради 
громких слов и наград, а про-
сто потому, что не мог пройти 
мимо. И даже родители спаса-
теля узнали о поступке сына 
только наутро, когда их стали 
расспрашивать соседи.

– Стёпа очень скромный и 
очень отзывчивый мальчик, 
– признаётся мама Надежда 
Владимировна. – Поэтому мы 
не удивились, что он вместе с 
товарищами побежал спасать 
мальчика из воды.

Дома Стёпой очень гор-
дятся не только мама и папа, 

разжать, и тогда у него из горла 
пошла вода.

Тем, кто помог второкласс-
нику снова начать дышать, был 
20-летний Владислав Клюев 
– студент Омского команд-
ного речного училища имени 
капитана Евдокимова.

– Когда подбежал, мальчик 
лежал без сознания, – вспо-
минает Владислав. – Губы 
и кончики пальцев синие. 
В училище нас хорошо обучи-
ли оказанию первой помощи, 
и я стал проводить сердеч-
но-лёгочную реанимацию. 
В какой-то момент мальчик 
задышал. Я перевернул его на 
бок, чтобы язык не запал в гор-
ло. А когда ребёнок очнулся, 

Сегодня он учится в девятом 
классе омской кадетской шко-
лы № 9, носящей имя маршала 
Дмитрия Язова. Кстати, в 
учебном заведении о поступке 
воспитанника уже знают и 
обещают поощрить.

Не меньше поступком сына 
гордятся и в семье Владисла-
ва Клюева. Его мама Лариса 
признаётся: Влад не впервые 
спасает людей.

– Он уже помогал тонуще-
му человеку, но не в Омске, 
а в Якутске, – рассказывает 
женщина. – Мужчина упал с 
судна в воду,  а сын достал его 
из воды. Вообще, парень он 
у меня бесстрашный и силь-
ный: имеет взрослый разряд 
по акробатике, прыгал с па-
рашютом. В будущем хочет 
стать главным электриком 
на каком-нибудь морском 
судне.

Добавим, что поступок юно-
шей не оставили без внимания 
в МЧС. Как уточнили «Чет-
вергу» в ведомстве, сегодня 
готовятся документы для пред-
ставления ребят к медалям 
«За спасение погибающих на 
водах».

Мария МЕДВЕДЕВА. 

ВОТ НОВЫЙ 
ПОВОРОТ

С 11 июля водители, по-
ворачивающие с улицы 
Берёзовой направо, долж-
ны будут уступать доро-
гу транспорту, разворачи-
вающемуся на Красном 
Пути. 

Как пояснили в департа-
менте транспорта админи-
страции Омска, сейчас поток, 
движущийся по улице Берёзо-
вой направо, пересекается с 
транспортом, выполняющим 
разворот с улицы Красный 
Путь со стороны городка 
Нефтяников. Эти манёвры 
проводятся в одной фазе све-
тофорного цикла – транспорт 
в обоих направлениях дви-
жется по зелёным сигналам 
своих светофоров.

На улице Берёзовой поворот 
направо осуществляется по 
сигналам основного светофо-
ра, а налево – по дополнитель-
ной секции. По этой причине 
часто возникали спорные 
ситуации в определении оче-
рёдности проезда указанного 
участка, поэтому схему движе-
ния решили скорректировать. 
В итоге на улице Берёзовой 
будут перевешены знаки для 
выполнения поворота напра-
во, а движение налево будет 
осуществляться по основному 
сигналу светофора.

Согласно ПДД, при движе-
нии в направлении стрелки, 
включённой в дополнитель-
ной секции одновременно 
с жёлтым или красным сиг-
налом светофора, водитель 
обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движу-
щимся с других сторон.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ИЮНЯ

NASA подтвердило на-
личие признаков жизни на 
Марсе

Исследователи обнаружи-

ли на Марсе метан. На Зем-

ле он образуется благодаря 

живым существам. Гипоте-

тически марсианский метан 

мог появиться благодаря 

микробам, обитающим под 

поверхностью планеты.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ИЮНЯ

В Госдуму внесли зако-
нопроект, призывающий 
отменить штрафы за тони-
ровку стёкол машин

Депутаты напомнили, что 

тонирование стёкол — это 

международная практика. 

В частности, она защищает 

зрение водителя от солнца 

и вспышек фар встречных 

машин.

На юге Казахстана про-
изошёл пожар на складе 
боеприпасов 

Два человека погибли, ещё 

71 пострадал. Из-за ЧП при-

шлось эвакуировать жителей 

города Арысь – это около 

45 тысяч человек. Тушение 

затруднялось взрывом сна-

рядов.

ВТОРНИК 
25 ИЮНЯ

РФ подала заявку на под-
тверждение своих полно-
мочий в ПАСЕ

Это было сделано после 

принятия резолюции Парла-

ментской Ассамблеи Совета 

Европы, позволяющей рос-

сийской делегации вернуться 

в ПАСЕ и принять участие в 

летней сессии. 

Пособие на детей в ма-
лообеспеченных семьях 
возрастёт в 200 раз

По заявлению премьер-ми-

нистра РФ Дмитрия Медве-

дева, ежемесячное пособие 

на каждого ребёнка от полу-

тора до трёх лет будет повы-

шено с нынешних 50 рублей 

до 10 тысяч рублей. Его будут 

получать малообеспеченные 

семьи. 

СРЕДА 
26 ИЮНЯ

В США начинают запре-
щать электронные сигареты

Первым городом, где будет 

действовать запрет на про-

дажу электронных сигарет, 

стал Сан-Франциско. За 

это проголосовал город-

ской наблюдательный совет. 

Обычные сигареты, а также 

рекреационную марихуану 

курить можно.
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НА НОТЕ ПАМЯТИ
На минувшей неделе в Омске представители мэрии и 

горсовета открыли мемориальную доску Вячеславу Косачу 
– автору музыки к песне «Омские улицы». На торжественное 
мероприятие приехали не только родные композитора, но 
и первая исполнительница этого неофициального гимна 
города.

сказывает «Четвергу» депутат 
горсовета, председатель коми-
тета по социальным вопросам 
Максим Астафьев. – Позже эту 
идею единогласно поддержали 
парламентарии Омского гор-
совета: сначала на комитете, 
потом и на пленарном заседа-
нии.  Открытие мемориальной 
доски – дань памяти и уваже-
ния автору неофициального 
гимна Омска. Я уверен, что 
большинство омичей старшего 
поколения знает текст этой 
красивой песни наизусть!

Разумеется, открытие па-
мятной доски не могло состо-
яться без исполнения песни 
«Омские улицы». Причём 
вместе с гостями её пели 
первая исполнительница 
Инесса Дружинская и за-
служенная артистка России 
Светлана Бородина, что само 
по себе стало уникальным 
событием.

Через час после откры-
тия памятной доски ком-
позитору Вячеславу Косачу 
состоялось торжественное 
открытие мемориальной 
доски Герою Советского Со-
юза Дмитрию Михайловичу 
Карбышеву.

Плиту из камня с бронзовым 
барельефом героя установили 
на здании мэрии со стороны 
Больничного переулка. До 
строительства пристройки к 
мэрии здесь стоял дом, где в 
1880 году родился Дмитрий 
Карбышев.  Его отец слу-
жил в окружном интендант-
стве и ходил на службу мимо 
усадьбы купцов Лузгиных, 
которым принадлежало пять 
домов в Больничном переул-
ке. Михаил Карбышев здесь 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ КАРБЫШЕВА 
УВЕКОВЕЧИЛИ В КАМНЕ

и приметил будущую жену 
– купеческую дочь. После 
свадьбы у молодых родился 
сын Дмитрий. 

По окончании Омского ка-
детского корпуса Дмитрий 

Карбышев пости-
гал воинскую науку 
в Николаевском 
инженерном учи-
лище в Санкт-Пе-
тербурге. Его стар-
ший брат учился в 
Казанском универ-
ситете, где тесно 
общался с группой 
социалистов и Вла-
димиром Ульяно-
вым. За связь с тер-
рористом Алексан-
дром Ульяновым 
Владимира Карбы-

шева посадили в тюрьму, где 
он и умер. 

В царской армии Дмитрий 
Карбышев дослужился до 
подполковника. Участвовал 
в Русско-японской и Первой 

МИЛЛИАРДА 
НЕ ХВАТИЛО

На подготовку Омска к 
форуму межрегионально-
го сотрудничества России 
и Казахстана с участием 
президентов обоих го-
сударств дополнительно 
выделят 1,5 миллиарда 
рублей. 

Ранее из федерального 
бюджета в регион было на-
правлено 1,1 миллиарда ру-
блей на ремонт фасадов 169 
домов, расположенных на 
гостевом маршруте. Ремонт 
планируется завершить до 
1 октября. 

Но выделенных изна-
чально средств оказалось 
недостаточно, чтобы при-
вести город в надлежащее 
состояние. В связи с этим 
федеральный центр принял 
решение дополнительно 
направить в Омскую область 
1,5 миллиарда рублей. 

В Госдуме соответствую-
щие изменения в федераль-
ный бюджет текущего года, 
предполагающий выделение 
средств нашему региону, уже 
приняли во втором чтении. 
В регион деньги скорее все-
го поступят в июле – после 
того, как поправки будут 
приняты депутатами в окон-
чательном чтении. 

Помимо этого, 500 мил-
лионов рублей будут на-
правлены в дорожный фонд 
Омской области. Средства 
пойдут на обеспечение безо-
пасности перекрёстков, рас-
положенных вблизи детских 
садов и школ. Там появятся 
ограждения, разметка и 
светофоры.

мировой войнах. Перейдя на 
сторону Красной Армии, во-
евал на фронтах Гражданской 
и финско-советской войн и 
дослужился до генерала. По-
пав в плен в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны 
и отклонив все предложения 
фашистов о сотрудничестве, 
трагически погиб в концлаге-
ре. В память о герое названы 
железнодорожная станция, 
база отдыха, улица, сквер с 
одноименным памятником и 
Омский аэропорт.  

Следует заметить, что первая 
попытка установить мемо-
риальную доску Карбышеву 
была предпринята известным 
реставратором Игорем Коно-
валовым 4 мая 2012 года. Но 
доска на пристройке к мэрии 
была снята, так как разреше-
ние на её установку не было 
оформлено должным образом.   

Владимир ПАНАСЕНКОВ.  
Фото автора.

Песню «Омские 
улицы» наверняка 
слышали многие жи-
тели нашего города. 
Это, пожалуй, одна 
из самых известных 
композиций,  она 
появилась 60 лет на-
зад благодаря ком-
позитору Вячеславу 
Косачу и поэту Ми-
хаилу Сильванови-
чу. Однако о самих 
авторах жители зна-
ют не много. Но в 
прошлую пятницу 
при поддержке ом-
ских парламентариев 
историческая справедливость 
была восстановлена: на доме, 
где жил Вячеслав Косач, от-
крыли мемориальную доску.

– Инициатива принадлежит 
депутату Законодательного 
Собрания Омской области 
Вячеславу Васильеву, – рас-

Добавим, сегодня эта песня 
звучит на вокзале во время 
прибытия и отправления фир-
менных поездов.



АКТУАЛЬНО

К СЛОВУ
Ситуацию прокомментировали в омском управлении 

ФАС: «На сегодняшний день к нам поступило около тысячи 
обращений граждан о несогласии с тарифами на вывоз 
мусора в регионе. Разъясняем, что полномочия по опреде-
лению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере 
деятельности осуществляет ФАС России. Территориальные 
управления такими полномочиями не наделены. Обраще-
ния граждан в части несогласия с тарифами на вывоз му-
сора перенаправляются в ФАС России для рассмотрения».

Житель Старого Кировска 

Роман Дмитриев в одночасье 

стал знаменитым, ведь именно 

после его видеообращения к 

Владимиру Путину начались 

масштабные разбирательства с 

проводимой в регионе мусор-

ной реформой.

«Вот я держу квитанции в 

руках: раньше мы платили за 

мусор 90,27 рубля в месяц. Нам 

20-го числа привозили бак, 

куда мы всей улицей прино-

сили отходы. Но за апрель нам 

выставили счёт 133 рубля, а по-

завчера пришла квитанция уже 

на 266 рублей. Я хочу спросить: 

почему реформа проходит, а 

никаких подвижек, например, 

в районе Старого Кировска, 

где мы проживаем, нет?»

Справедливость претензий, 

озвученных омичом, признал 

президент: «Я не могу не согла-

ситься с Романом, что такого 

не должно быть. Есть вещи, на 

которые мы должны обратить 

Омич обратился на прямую линию президента 
России с жалобой на многократно выросшую 
плату за вывоз мусора и обилие свалок по всему 
региону.

А У НАС ПРОВЕРКА ФАС
внимание. Но раньше никто 

не считал, сколько стоит вы-

воз мусора. Это может быть 

дороже, чем раньше, потому 

что приходится использовать 

транспорт и горючку, платить 

водителям. Однако никто не 

хочет, чтобы рядом с домом 

были свалки и полигоны. По-

этому то, что сказал Роман, 

требует дополнительной про-

верки. Я обязательно попрошу 

ФАС, чтобы они обратили на 

это внимание».

Не исключено, что пре-

зидент ещё договаривал, а в 

Старый Кировск уже мчался 

мусоровоз. Ведь, как расска-

зывают жители, после обра-

щения омича огромные свалки 

с отходами начали вывозить. 

Правда, судя по всему, специ-

алисты не всегда успевают за 

омичами.

– Сейчас 11 часов утра, а 

перед нами опять свалка из 

накопившегося за сутки мусо-

ра, – показывает «виновник» 

ускоренной уборки Роман 

Дмитриев. – Хотя сегодня 

утром прочитал новости, и там 

представители регионального 

оператора заявили, что я оши-

баюсь, и у нас везде чистота и 

порядок.

В пресс-службе «Магнита» 

уверяют: проблем с вывозом 

мусора в Старом Кировске 

не возникало и до звонка на 

прямую линию. Более того, 

компания за свой счёт заку-

пила 7 тысяч контейнеров 

для сбора отходов в частном 

секторе Омска. Впрочем, жи-

тели готовы с этим поспо-

рить. Многодетная омичка 

Елена Скатова, например, не 

скрывает: никаких изменений 

после старта мусорной ре-

формы она не увидела. Кроме 

серьёзно увеличившихся в 

квитанциях сумм.

– Раньше мы платили 150 

рублей, а теперь более 600, 

– негодует женщина. – Хотя 

свалок у нас стало больше, 

потому что постоянной обору-

дованной мусорной площадки 

до сих пор нет.

В итоге людям приходится 

попросту выносить пакеты 

с отходами к дорогам – в 

надежде, что их заберут му-

соровозы, которые, к слову, 

после жалобы президенту как 

по мановению волшебной 

палочки зачастили в Старый 

Кировск. Но если звонок 

придал ускорения перевоз-

чикам, то претензии Романа 

Дмитриева по поводу пута-

ницы с начислением платы 

за мусор в «Магните» сочли 

необоснованными. По версии 

регоператора, виноват, оказы-

вается... сам мужчина.

«Что касается слов омича о 

том, что плата за май у него вы-

росла со 133 рублей до 266, то, 

по предварительной инфор-

мации, мужчина ошибочно 

заплатил не той организации 

за услугу», – говорится в офи-

циальном ответе компании. 

Правда, как неправильный 

получатель платы закрался в 

квитанцию, аналогичную тем, 

которые пришли десяткам 

соседей Романа, в «Магните» 

не уточняют.

Важно, что звонок президен-

ту стал своеобразным ключом 

зажигания в большом админи-

стративном механизме: на об-

ращение омича отреагировали 

представители власти. Так, 

мэр Омска Оксана Фадина 

признала: проблемы с мусор-

ной реформой действительно 

серьёзные, и не во всём чинов-

никам удаётся найти общий 

язык с «Магнитом».

– Контроль показывает, 

что нарекания случаются не-

однократно по одним и тем 

же адресам, – говорит гра-

доначальница. – На одном 

из заседаний правительства 

даже была высказана идея 

расторгнуть договор с регопе-

ратором.

Действительно, неделю на-

зад в своём обращении заксо-

бранию глава Омской области 

Александр Бурков не только 

раскритиковал работу «Маг-

нита», но обозначил доволь-

но жёсткую позицию: если в 

ближайшее время регоператор 

не оформит лицензию на обра-

ботку твёрдых коммунальных 

отходов, с ним будут прекра-

щены трудовые отношения.

Ну а пока регион плавно 

зарастает кольцом из мусор-

ных свалок, по фактам, из-

ложенным Романом Дмитри-

евым в ходе прямой линии, 

следственный комитет начал 

проверку. Не исключено, что 

её итогом станет возбуждение 

уголовного дела.

Напомним, три садоводче-

ских товарищества, узнав, что 

вывоз мусора при заключении 

договора с региональным опе-

ратором будет стоить более 30 

тысяч рублей в месяц, нашли 

более приемлемый для себя 

вариант платы за транспорти-

ровку отходов – талоны.

– Стоимость талона на вы-

воз мусора составляет 425 ру-

блей за тонну, – рассказывает 

председатель садоводческого 

товарищества «Заря-3» Вла-

димир Рябов. – Машина по 

вывозу мусора обходится в две 

тысячи рублей. Как правило, 

талоны закупаются на 10 тысяч 

рублей. Их хватает более чем 

на месяц. Машину заказыва-

ем один раз в две недели. Вот 

и считайте. Нам такой вывоз 

мусора обходится в три раза 

дешевле. Тем более что «Маг-

нит» по каким-то причинам 

отказывается заключать до-

говоры менее чем на девять 

месяцев, а нам нужно всего 

шесть.

Правда, для многоквартир-

ных домов такой вариант не 

подходит. Сегодня у омичей 

нет возможности сэкономить 

и платить за вывоз мусора по 

факту накопления, а не по 

нормативу. По словам главы 

министерства экологии и 

природных ресурсов Ильи Ло-

бова, делать это омичи смогут 

только после принятия поряд-

ка раздельного накопления 

мусора. Вопрос оплаты услуг 

по факту будет проработан в 

омском регионе после того, 

как примут решение на уровне 

правительства России, что-

В одном из предыдущих номеров «Четверга» вышел ма-
териал о том, что некоторые садоводческие товарищества 
отказались заключать договор на вывоз мусора с региональ-
ным оператором и стали работать по талонам. Это, уверяют 
председатели СНТ, оказалось выгоднее. После публикации 
материала в редакцию обратились несколько жителей с 
просьбой уточнить, подходит ли такой «дачный» вариант 
для многоквартирных домов. 

ЗАКОН И ТАЛОН

бы был общий порядок для 

всех.

Юристы отмечают, что в Ом-

ской области на самом деле нет 

законодательного механизма, 

который бы позволил платить 

за вывоз мусора по факту на-

копления. Чтобы такие нормы 

появились, нужны соответству-

ющие правила, утверждённые 

на уровне региона. Однако в 

других областях власти не стали 

дожидаться разработки феде-

ральных норм и сами приняли 

решения, дающие жителям 

право выбирать удобный для 

них вариант платы за транспор-

тировку отходов. Например, 

такая практика появилась в 

Подмосковье и Самаре.

Тем не менее в Омске есть 

многоквартирные дома, жите-

ли которых пока не заключили 

договоры с региональным опе-

ратором. Так, в одну из много-

этажек на проспекте Маркса 

пришли квитанции, в которых 

сначала начислили плату за 

вывоз мусора по нормативу, а 

потом вычеркнули эту сумму. 

Как пояснили жильцы, мусор 

отсюда пока вывозит управля-

ющая компания. Оформлять 
правовые отношения с реги-
ональным оператором они не 
стали, поскольку он, по их сло-
вам, ещё не получил лицензию 
на транспортировку отходов. 

– Неоднократно говорил о 
том, что в сфере ЖКХ должна 
быть создана конкурентная 
среда, – комментирует за-
служенный работник ЖКХ 
Николай Паршуков. – А у нас 
создают очередного монопо-
листа. Даже странно, как на 
это смотрят антимонопольные 
службы? Считаю, что человек 
должен оплачивать только за 
качественно предоставленные 
услуги и порядок расчётов дол-
жен быть прозрачным. Если я 
не понимаю, за что плачу, то я 
и не должен платить.

По словам экспертов, в за-
коне прописано, что необо-

снованно не платить за вывоз 
мусора жители не имеют пра-
ва. Тем не менее не платить 

можно. Для этого нужно напи-
сать заявление региональному 

оператору, изложив причины, 

по которым вы откладывае-
те заключение договора. Но 

оформить правовые отноше-
ния с регоператором в конеч-

ном счёте всё равно придётся. 

Ольга БУЛГАКОВА.

27. 06. 20194



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Уже десять лет спортивный 
клуб «Динамо» организует для 
ребят из «Спутника» летнюю 
спартакиаду. 

– Не обязательно професси-
онально заниматься спортом, 
– сообщила директор детско-
го оздоровительного лагеря 
«Спутник» Татьяна Шутелева, 
– любое движение приводит к 
оздоровлению. Если ребёнок 
с детства будет стремиться 
двигаться и оздоравливать 
себя – это, мне кажется, самое 
главное в жизни.

Ребятам предложили по-
пробовать свои силы сразу в 
нескольких дисциплинах ГТО. 
Бегать, прыгать на скакалках, 
соревноваться, кто больше 
отожмётся, оказались готовы 
все. Причём с огромным удо-
вольствием. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Оздоровительный сезон летнего лагеря «Спутник» от-

крылся под звуки полицейского оркестра. Лагерь детский, 
но к организации отдыха подрастающего поколения здесь 
подходят со всей взрослой ответственностью. Солнце, све-
жий воздух и, конечно, спорт. 

и посещение лагеря станет до-
брой традицией, поездки сюда 
начинаешь ждать весь год. Со-
фья Сухорукова в «Спутнике» 
оздоравливается уже третий раз 
и всегда занимает первые места 
на спартакиаде «Динамо». 

– В прошлом году я себя 
проявила на скакалке, – ска-
зала Софья Сухорукова. – 
А сейчас, думаю, по прессу 
тоже первое место.

Правда, признаются органи-
заторы, радость детей – удо-
вольствие не из дешёвых. На-
пример, полосы препятствий 
из надувных батутов, которую 
ребята преодолевают с востор-
гом, могло и не быть. Как пра-
вило, главная составляющая 
детских летних спартакиад 
– энтузиазм. Но «Спутнику»  
повезло: помогли шефы – 
АО «Высокие Технологии». 
С инвентарём и его доставкой 
проблем не возникло. 

– Праздник у нас проводится 
уже более 10 лет, причём боль-
шую часть этого времени мы 
сотрудничаем с предприятием 
«Высокие Технологии». Оно 
работает в Омске и развивает 
лагерь «Спутник», – расска-
зал заместитель председателя 
омского регионального отде-
ления «Динамо» Александр 
Лаповенко. – Ну и самое глав-

спорт. Занятия по душе здесь 
найдут все – и любители ак-
тивного отдыха, и желающие 
попробовать себя в творчестве. 
Даше Грызовой 11 лет. Говорит, 
что именно в «Спутнике» по-
няла своё будущее призвание 
– быть журналистом. 

– Я приезжаю в лагерь чет-
вёртый раз, – сообщила Да-
рья Грызова. – Мне нравится 
коллектив, беседы с ребятами, 
вечерние огоньки, когда мы 
рассказываем, как день про-
шёл. Обычно я была в лагере 
журналистом, и мне просто 
нравилось писать статьи, и во-
обще эта атмосфера, общение 
с остальными ребятами. 

В самой первой в этом году 
стенгазете летнего лагеря Да-
шина статья о том, как прошла 
спартакиада, станет гвоздевым 
материалом. Победителей ждут 
дипломы и подарки. Впрочем, 

ное – мы друг друга дополняем 
и помогаем друг другу. Мы со 
своей стороны стараемся вов-
лекать детей в занятия физи-
ческой культурой и спортом, а 
«Высокие Технологии» оказы-
вают нам материальную под-
держку, чтобы мы приобретали 
оборудование и инвентарь для 
нашего спортивного общества.

Быстрее, выше, сильнее – в 
«Спутнике» это не только про 

те, кто на этот раз не поднялся 
на пьедестал почёта, смогут 
попробовать подтянуться за 
лидерами – в планах обще-
ства «Динамо» и АО «Высокие 
Технологии» провести ещё две 
летние спартакиады в осталь-
ные лагерные смены. И мно-
гие ребята планируют на них 
остаться.

Фото 
Вячеслава КРУЗМАНА.

О ситуации с единствен-
ной в Омске лицензирован-
ной гоночной трассой, на 
которой проводятся не только 
тренировочные заезды, но 
даже чемпионаты страны, 
«Четверг» уже неоднократно 
рассказывал. Напомним, на 
территории существующего 
картодрома предусмотрено 
возведение двух не имеющих 
отношения к спорту объектов 
– культурно-развлекательного 
комплекса и гостиницы. Раз-
решение на застройку двум 
фирмам выдала предыдущая 
городская администрация, но 
в делах минувших дней раз-
бираться приходится нынеш-
ней мэрии. Ведь руководство 
ДОСААФ долгое время пытает-
ся признать недействительной 
постановку на кадастровый 
учёт земельных участков, в том 
числе с помощью суда. Более 

того, спортсменам приходится 
периодически отбивать строи-
тельные атаки представителей 
арендаторов. Так, в прошлом 
ноябре на картодроме демон-
тировали сетки ограждения 
спортивных площадок, корт 
авиамоделистов и площадку 
для кинологов. В апреле на 
скандальном участке снесли 
забор, а в начале июня – га-
ражные боксы.

Однако сейчас скандал наби-
рает новые обороты: во втор-
ник 25 июня строители, выло-
мав замки на входной двери, 
пригнали на картодром трак-
торы и стали выкапывать ямы 
для деревянных столбов прямо 
в асфальте гоночной трассы. 
Возмущённые спортсмены 
были вынуждены обратиться 
за помощью к представителям 
полиции, ведь вторжение ока-
залось незаконным.

– Приехавшие представите-
ли администрации Кировского 
округа изучили документы и 
сказали, что предъявленные 
застройщиками документы 
недействительны, в связи с 
чем вести стройку нельзя, – 
рассказывает «Четвергу» глава 
омского ДОСААФ Александр 
Фабрициус. – Тем более у нас 
есть постановление мини-
стерства культуры, где указа-
но: поскольку неподалёку от 
спорного участка находится 
памятник культурного архео-
логического наследия России 
«Стоянка Омская», застрой-
щик не может начинать работы 
без проведения геологического 
обследования.

В итоге рабочие всё-таки 
отогнали технику с территории 
картодрома, оставив после 
своего визита не только испор-
ченное дорожное полотно, но 
и главный вопрос: надолго ли 
у омского ДОСААФ установи-
лось затишье?

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ
Во вторник на территории омского картодрома строители 

разрушили часть трассы, пытаясь начать застройку.

Интересно, что для многих 
ребят это уже не первый отдых 
в «Спутнике». Стоит сюда при-
ехать только раз, говорят они, 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Михаил Засорин пополняет коллекцию 
ретроавтомобилей благодаря брошенным авто

ЕСЛИ ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ УТИЛИЗИ-
РОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ БЕЗ ХОЗЯ-
ИНА, ТО ЗДЕСЬ ВРЯД ЛИ МОЖНО 
БУДЕТ ДОКАЗАТЬ УМЫСЕЛ

ТОННА НА ВЫБРОС
В последнее время в интерне-

те всё чаще появляются снимки 
автомобилей, брошенных в 
разных концах нашего города. 
Так, например, уже примерно 
полгода на улице 20 лет РККА 
стоит иномарка со спущенны-
ми колёсами. Около двух лет 
простоял автомобиль в одном 
из дворов на проспекте Марк-
са, а на улице 10 лет Октября до 
сих пор «радует глаз» старень-
кая ржавеющая «Волга». Также 
омичи сообщают о гниющих 
машинах на улицах Богдана 
Хмельницкого, Степанца, Ма-
рьяновской.

Раньше избавиться от ав-
тохлама помогала государ-
ственная программа утилиза-
ции, которая позволяла сдать 
старые авто и получить за это 
около 50 тысяч рублей. Но с 
2017 года она перестала дей-
ствовать. 

Конечно, сейчас тоже можно 
сдать автомобиль на утилиза-
цию, правда, денег вы за это 
получите намного меньше. 
В Старом Кировске, напри-
мер, есть компания, которая 
принимает старые машины. 
Но доставлять автохлам туда 
придётся самостоятельно. 

– Мы не организуем вывоз 
старых автомобилей. Но можно 
привезти машину к нам и сдать 
на металлолом, – рассказал 
представитель компании. – 
Для этого собственнику нужно 
приехать со всеми документами 
на машину и подтверждением, 
что авто снято с учёта в ГИБДД. 
Мы платим по 10 800 рублей 
за тонну. Автомобиль весит, 
как правило, полторы тонны. 

Из веса сразу же вычитаются 
сиденья, стёкла и другие не-
металлические конструкции. 
В результате за машину вы 
получите около восьми тысяч 
рублей. Однако, на мой взгляд, 
если она на ходу, то лучше её 
продать. Гораздо выгоднее 
получится.

Совет, конечно, интересный, 
но что же будет с качеством 
воздуха, если сотни старых ма-
шин выедут на улицы Омска? 
Автомобили и так ежедневно 
выбрасывают в атмосферу на-
шего города более 50 000 тонн 
загрязняющих веществ.

– Чтобы выбросов в атмос-
феру было меньше, необходи-
мо, чтобы автомобили соот-
ветствовали стандартам евро-4 
и евро-5. Но это характерно 
далеко не для всего автотран-
спорта, – комментирует док-
тор технических наук Эдуард 
Сафронов. – Если говорить о 
старых автомобилях, то в боль-
шинстве своём выхлопы от них 
превышают все допустимые 
нормы.

СТОЙЛО 
ДЛЯ РЖАВОГО КОНЯ

Несомненно, мало приятно-
го, если заброшенный автомо-
биль расположился в вашем 
дворе. Конечно, хочется его 
убрать оттуда, чтобы не портил 
вид. Но стоит понимать, что у 
любого транспорта, даже если 
речь идёт о ржавом остове, 
есть владелец. Если машина 
заброшена, она всё ещё чья-то. 
Это может быть автомобиль 
пожилого соседа, который не в 
состоянии им пользоваться, по-
скольку у него нет на это денег. 

АВТОХЛАМ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Брошенные ржавеющие автомобили сегодня встречаются 

во дворах Омске всё чаще. А ведь старая машина – это не 
бумажка от конфеты, её  просто так в урну не выбросишь. 
Государственная программа по утилизации немного улуч-
шила ситуацию, но не решила проблему в целом. Гнилой 
транспорт, вставший на вечную стоянку во дворах, занимает 
парковочные места и портит внешний вид. А также привле-
кает к вашему дому асоциальные личности. Ведь брошенные 
автомобили могут стать прекрасным местом для ночлега 
бездомных или людей, злоупотребляющих алкоголем. Могут 
ли жители самостоятельно убрать бесхозный автохлам, не 
попав под уголовную статью? 

А может быть, машина и вовсе 
числится в угоне. В общем, 
причин может быть много. Но 
собственник есть почти у каж-
дого ржавеющего автомобиля. 

Если возможности устано-
вить владельца машины, гни-
ющей во дворе, нет, можно 
обратиться в окружную адми-
нистрацию с заявлением, в ко-
тором необходимо описать, где 
находится бесхозный автотран-
спорт. Представители власти в 
свою очередь подадут запрос в 
Госавтоинспекцию, чтобы вы-
яснить, кто является хозяином 
авто. Но на всё это, конечно, 
уйдёт немало времени. 

Отметим, что в некоторых 
городах установлены нормы, 
позволяющие присвоить на-
ходящемуся во дворе авто-
мобилю статус брошенного. 

В Санкт-Петер-
бурге,  напри-
мер,  таковым 
считается авто, 
которое является 
неподвижным в 
течение 30 дней с момента об-
наружения и у которого отсут-
ствуют кузовные детали, фары 
и стёкла. Но в Омской области 
таких норм, как оказалось, не 
существует.

Так что же будет, если жители 
решат освободить свой двор и 
самовольно вывезти автомо-
биль? Грозит ли за это уголов-
ная ответственность?

– Есть такое понятие в праве, 
как субъективная сторона, то 
есть человек должен заведомо 
знать, что это чужое имуще-
ство, – комментирует юрист 
Сергей Богомолов. – Добавлю, 
что в Гражданском кодексе есть 

ещё одно понятие – «находка». 
То есть если человек не нашёл 
владельца вещи, то его не могут 
привлечь к ответственности за 
её присвоение. К тому же если 

жители решили утилизиро-
вать автомобиль без хозяина, 
то здесь вряд ли можно будет 
доказать умысел. Конечно, 
каждый конкретный случай 
нужно рассматривать отдельно. 
Но вероятнее всего, что уголов-
ной ответственности за это не 
последует.

ОДНОМУ ТЯГОСТЬ, 
ДРУГОМУ – РАДОСТЬ

Однако не всегда старые ав-
томобили доживают свой век во 
дворах. Бывают случаи, когда 
в них удаётся вдохнуть новую 
жизнь. Так, у известного ом-
ского реставратора машин Ми-
хаила Засорина пополнилась 
коллекция ретроавтомобилей 
именно благодаря брошенным 
авто. Так, например,  эксклю-
зивную машину марки Buick 
мастер нашёл на улице Марья-
новской. 

– Кто-то подсказал мне, 
что такая машина валяется во 
дворе одного дома. Я подъехал. 
Смотрю – действительно, в 
огороде валяется отдельно ку-
зов, отдельно рама и ещё неко-
торые запчасти от знаменитого 
американского автомобиля. 
Переговорил с хозяином. Он 
согласился отдать машину.

Настоящей гордостью мастера 
стал немецкий кабриолет Opel 
Admiral 1938 года. Таких моде-
лей выпустили с 1937 по 1939 год 
всего 49 штук. Сейчас в России 
они есть только у трёх человек. 
В самой же Германии не оста-
лось ни одного экземпляра – все 
перевезли во время войны.

– Интересно, что нашёл я 
этот автомобиль тоже на улице 
– в совхозе Армейском, – гово-
рит Михаил Засорин. – Чело-
век хотел его реставрировать, 
но не смог. Ведь на это нужно 
много времени и сил. Поэтому 
машина несколько лет валялась 
без дела. Но я её восстановил. 

Но всё же ржавеющий во дво-
ре раритетный автомобиль – 
большая редкость. По большей 
части возле домов встречаются 
машины, которые пока ещё не 
ценятся коллекционерами. Не-
сомненно, с ними нужно что-то 
делать. Но главное – не пере-
усердствовать, а постараться 
найти владельца и убедить его 
убрать свой автохлам. 

Ольга БОРОВАЯ.

В зависимости от состояния автомобиля возможны не-
сколько вариантов его дальнейшей судьбы:

КСТАТИ

1. Передача в собственность муниципальному образованию.
2. Передача в собственность человеку, который заявил 

требования в судебном порядке о передаче ему прав на 
бесхозяйный автомобиль.

3. Передача имущества собственнику.
4. Разбор транспортного средства на запчасти.
5. Утилизация.
В процессе утилизации производится осмотр машины 

автотехником, осуществляется полный разбор механизма: 
демонтаж агрегатов, пластиковых деталей, внутренней обивки 
салона. После всех манипуляций металлический корпус авто 
направляется под пресс и на вторичную переработку. 



– Тополя не относятся к активным 
растениям-аллергенам, а пух оказывает 
только механическое раздражение сли-
зистых поверхностей, – рассказывает 
«Четвергу» заведующая отделением ал-
лергологии и иммунологии городской 
поликлиники № 12, главный внештат-
ный аллерголог-иммунолог Омской 
области Валентина Алексеенко. – Од-
нако перед страдающими от поллиноза 
людьми полностью реабилитировать 
тополиный пух нельзя: он переносит 
такой серьёзный аллерген, как пыльца 
злаковых трав. Хотя в нашем регионе 
сегодня самый сильный аллерген – это 
пыльца берёзы.

Не исключено, что косвенно в этом 
виноваты специалисты, занимающи-
еся озеленением. Ведь в Омске еже-
годно высаживается примерно 6000 
деревьев, среди которых немало берёз. 
Возможно, если бы агрономы знали, 
чем оборачиваются такие высадки для 
здоровья омичей, они выбирали бы для 
парков и скверов менее аллергенные 
растения. Хотя, безусловно, полностью 
избавить жителей региона от страда-
ний из-за летящей с деревьев и цветов 
пыльцы вряд ли получится. Ведь тогда 
бы всем пришлось жить среди пустыни, 
поскольку едва ли не каждое растение 
может спровоцировать аллергию.

Что касается Омска, то специалисты 
выделяют три пика заболевания. Пер-
вый приходится на конец апреля – май, 
когда распускаются берёза, орешник, 
ива, ольха. Второй опасный сезон для 
аллергиков – июнь-июль, когда цветут 
злаковые: пырей, рожь и пшеница. Но 
наиболее массовый наплыв пациентов 
врачи ждут с августа и вплоть до пер-
вых заморозков. В это время поллиноз 
провоцируют полынь, подсолнечник 
и лебеда.

СЛЁЗЫ ОТ БЕРЁЗЫ
Главный мучитель аллергиков в Омской области 

вовсе не тополиный пух

Пока одни жители радуются наступившему лету, другие ждут его 
окончания, прикрывая опухшие от слёз веки и красный нос. Сегодня 
за этими внешними признаками большого расстройства скрывается 
одна из самых опасных болезней – поллиноз. Красивый термин, 
означающий аллергию на пыльцу растений. С наступлением июня 
количество пострадавших от неё вырастает в разы. Чихая и плача, 
люди грешат на обилие забивающегося в нос и глаза тополиного пуха. 
Однако специалисты уверяют: виной всему совсем другой аллерген.

– Главные симптомы пыльцевой 
аллергии – зуд, слезотечение, – расска-
зывает Валентина Алексеенко. – Хотя 
иногда у пациентов появляются нару-
шения дыхания и сухой кашель. Это 
сигнализирует о том, что развивается 
такое тяжёлое осложнение, как бронхи-
альная астма. Тогда человеку требуется 
постоянно принимать определённые 

препараты, чтобы купировать симпто-
мы. Однако поскольку аллергия – это 
нарушения в работе иммунной систе-
мы, полностью вылечить заболевание 
нельзя. Хотя можно добиться, чтобы у 
больного наступил длительный период 
ремиссии.

Любопытно, но лечиться от аллергии 
специалисты советуют не в сезон актив-
ного проявления заболевания, а когда 
все симптомы сходят на нет – в ноя-
бре. Именно зимние месяцы – лучшее 
время для так называемой иммуноте-
рапии. А пока на улице лето, больные- 
аллергики должны по возможности 
придерживаться определённых правил 
поведения.

– Чтобы пыльца не попадала в дыха-
тельные пути, нужно прикрывать лицо 
влажной марлевой повязкой, – советует 
Валентина Алексеенко. – Смоченной в 
воде тканью стоит занавешивать окна и 
форточки в доме. Желательно почаще 
делать в помещении влажную уборку, а 
после возвращения с улицы необходи-
мо принять душ. Особенно тщательно 
следует промывать глаза, уши и нос.

Также аллергикам нужно тщательно 
продумывать своё меню. Оказывается, 
аллергия – болезнь перекрёстная. Так, 
те, у кого есть реакция на пыльцу берё-
зы, не переносят косточковые: вишню, 
персики, абрикосы, орехи. Пациенты, 
у которых главный аллерген полынь, 
отрицательно реагируют на мёд, под-
солнечные семечки, а злаковые травы 
дают реакцию тем, кто съел цитрусовые 
или плохо приготовленную выпечку.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В ТЕМУ
В прошлом номере «Четверг» рассказывал об инициа-

тиве замглавы Минстроя Андрея Чибиса сократить сроки 
отключения горячего водоснабжения в российских ре-
гионах. За официальным комментарием о технических 
возможностях мы обратились в «ОмскРТС». Вот что нам 
ответил генеральный директор компании Владимир 
Дмитриев:

«Согласно действующим нормативным документам, в меж-
отопительный период необходимо проводить работы по 
подготовке тепловых сетей к отопительному периоду, что 
исключает возможность снижения количества отключений до 
одного раза в два года. В отдельных микрорайонах города 
на границах зон теплоснабжения от разных теплоисточников 
возможно сокращение планового срока отключения ГВС при 
положительных результатах проведения всех регламентных 
и ремонтных работ. Однако нужно учитывать, что на балансе 
«ОмскРТС» находятся только магистральные трубопроводы, 
ответственность за квартальные тепловые сети несут смеж-
ные организации. Поэтому возможность сокращения сроков 
отключения ГВС зависит не только от «ОмскРТС», а должна 
рассматриваться совместно с транспортирующими органи-
зациями и управляющими компаниями, обслуживающими 
жилой фонд.
Добавлю, на 2019 год запланирован капитальный ремонт 

4 км трубопроводов, а также техническое перевооружение и 
реконструкция трубопроводов общей протяжённостью 2149 
метров. Планируется отремонтировать 65 электронасосных 
агрегатов на 13 насосных станциях».

В ТЕМУ

«Мошкара и комарьё просто озве-
рели!» – в сердцах восклицают люди, 
демонстрируя здоровенные волдыри 
на теле. В последнее время из-за до-
вольно влажной погоды гнус всё чаще 
атакует жителей региона, особенно 
тех, кто проводит время неподалёку 
от водоёмов. По словам энтомолога 
Игоря Богданова, это происходит из-

за того, что мошки выживают только в 
насыщенной кислородом воде, а в по-
следние годы Иртыш стал чище. Прав-
да, такая экологическая ситуация не 
радует страдающих от зудящих укусов 
омичей.

– Если в месте укуса отёк и покрас-
нение больше десяти сантиметров в 
диаметре и держится более двух суток, 

это признак аллергии, – говорит Вален-
тина Алексеенко. – Но чаще всего от 
мошкары возникает токсический эф-
фект из-за выделяемой в момент укуса 
слюны.
Добавим, что, по словам специали-

стов, исчезнут надоедливые насекомые 
к концу июля, когда активизируются 
поедающие гнус стрекозы.

С НАЧАЛА ЛЕТА ОМИЧИ СТРАДАЮТ ОТ НАСЕКОМЫХ, 
КОТОРЫЕ КУСАЮТСЯ И ВЫЗЫВАЮТ У МНОГИХ АЛЛЕРГИЮ
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ПУЛЬС «Ч»

Середина года для оми-
чей – традиционное время 
перепроверять квитанции с 
коммунальными платежами. 
В ближайшее время тарифы 
вырастут со скоростью реди-
ски на местных дачах. Так, 
с 1 июля жителям придётся 
раскошеливаться на водные 

процедуры: кубометр холод-
ной воды подорожает на 75 
копеек и будет оцениваться 
ресурсоснабжающей органи-
зацией в 17,08 рубля. Немного 
подрастёт в цене электроэ-
нергия: в домах с газовыми 
плитами за киловатт придётся 
платить 4,06 рубля, с  элек-

ЗАПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
В ближайший понедельник, 1 июля, в Омске подорожают услуги 

на поставку холодной воды, отопления и электроэнергии.
трическими плитами – 2,84 
рубля. Разорительнее всего 
для семейного бюджета ока-
жется стоимость гигакалорий 
тепла. В среднем за отопление 
вместо нынешнего тарифа 
омичи увидят сумму больше 
на 10–40 рублей.

Как говорят в РЭК Омской 
области, в этом году увели-
чение стоимости коммуналь-
ных услуг произошло сразу 
по нескольким причинам: 
повышение ставки НДС с 18 
до 20 %, изменение МРОТ, а 
также почти двукратный рост 
расходов на уголь и мазут.

Добавим, как подсчитали в 
РЭК, с июля плата за комму-
нальные услуги для семьи из 
трёх человек, проживающей 
в двухкомнатной квартире 
площадью 54 «квадрата» в 
5-этажном доме до 1999 года 
постройки с газовой плитой, 
вырастет на 73,95 рубля.



ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ЁЛКА ДЛЯ КВАСА
Необычным рецептом приготов-

ления этого напитка поделилась 
садовод Алёна Ефремова.

– Я услышала, что такой напиток укре-
пляет иммунитет и придаёт жизненные 
силы. И решила приготовить. Еле уговори-
ла выпить этот квас своего восьмилетнего 
сына. Он сначала отказывался, но после 
того, как попробовал, теперь постоянно 
просит его приготовить. Вот рецепт: на-

биваем неплотно трёхлитровую банку 
побегами ели или сосны, а затем зали-
ваем кипятком. Дальше добавляем ложку 
мёда. Его количество выбирайте по вкусу 
– кто как любит. Когда настой остынет до 
комнатной температуры, насыпьте в него 
для брожения столовую ложку дрожжей. 
Затем поставьте напиток в тёмное место 
и дайте ему несколько дней перебродить. 
Полученный квас сцедите, разлейте по 
бутылкам, закупорьте и поставьте в хо-
лодильник.

ЗЕЛЁНКА ОТ ЗЕЛЕНИ
Дачница Валентина Команова 

борется с сорняками очень инте-
ресным способом:

– Эффективно помогает уничтожить 
сорняки на огороде простая смесь из 
уксуса и зелёнки. Для этого в одном 
литре воды разводим пузырёк зелён-
ки. Раствор хорошо перемешиваем 
и добавляем одну столовую ложку 
уксуса. После этого ещё раз хоро-
шо перемешиваем. Готовый раствор 
переливаем в пульверизатор для 

дальнейшей обработки. Опрыскива-
ем сорняк в сухую погоду. При этом 
очень важно обрабатывать так, что-
бы раствор не попал на культурные 
растения. Если это произойдёт, то 
наши овощи могут погибнуть. Поэтому 
лучше всего данное средство приме-
нять на тех участках, где не посажены 
овощные культуры. Я обычно приме-
няю зелёнку и уксус в зоне отдыха, а 
также по периметру участка, чтобы 
вокруг не было сорняков. И обязатель-
но соблюдаю правила безопасности 
– опрыскиваю сорняки в перчатках.
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СОГЛАСНО КНИГЕ РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА, САМЫЙ ТЯЖЁЛЫЙ 
АРБУЗ ВЕСИЛ 159 КГ И БЫЛ 
ВЫРАЩЕН КРИСОМ КЕНТОМ 
ИЗ США В 2013 ГОДУ

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

30-КИЛОГРАММОВАЯ 
ЯГОДА

Вы думаете, что вырастить 
крупный арбуз в Омске не-
возможно? Вы ошибаетесь. 
«Полосатые ягоды» уже не-
сколько лет успешно растут в 
Черлакском плодопитомнике. 
По словам его представи-
теля Александра Жучкова, 
вызревать в Сибири арбузам 
позволяет высокая солнечная 
активность. Ведь на самом 
деле солнца в Омске больше, 
чем в Крыму и Батуми, а по ко-
личеству солнечных дней наш 
город уступает только Сочи. 

Долгое время агрономы не 
могли подобрать подходящие 
для Сибири сорта, и нако-
нец на юге области хорошо 
прижились Огонёк и Барчан-
ский, а также поздний сорт 
Кримсон Свит. Посевная в 
питомнике начинается в сере-
дине мая, а к началу сентября 
здесь уже собирают урожай 
30-килограммовых «полоса-
тых ягод». 

Но это питомник, особое 
место. А можно ли вырастить 
большой арбуз на своём садо-

АРТИШОК  – ТРАВЯНИСТОЕ  РАС-
ТЕНИЕ  СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫХ  С 
КРУПНЫМИ СОЦВЕТИЯМИ. В ПИЩУ 
УПОТРЕБЛЯЕТСЯ НЕРАСКРЫВШАЯСЯ 
КОРЗИНКА БУДУЩЕГО ЦВЕТКА. ЭТО 
ДОВОЛЬНО КРУПНОЕ  ЭКЗОТИЧЕ-
СКОЕ РАСТЕНИЕ, ДОСТИГАЮЩЕЕ В 
ВЫСОТУ ДВУХ МЕТРОВ

БАМИЯ – ЭТО ОВОЩНАЯ КУЛЬ-
ТУРА СЕМЕЙСТВА МАЛЬВОВЫХ, 
ИЗВЕСТНАЯ ТАКЖЕ КАК ГОМБО, 
ОКРА, ДАМСКИЕ ПАЛЬЧИКИ

СИБИРСКАЯ ЭКЗОТИКА
Дачники, как известно, творческие люди. Какие 
только эксперименты они не проводят! И именно 
благодаря таким садоводам в Сибири сегодня 
выращивают необычные культуры.

вом участке? Омские дачники 
уверяют: можно! 

– Многие не верят, что на 
участках можно вырастить 
большой арбуз, – рассказывает 
садовод Елена Рогожина. – Но 
я это полностью опровергаю. 
Мои арбузы весят 8–10 кило-
граммов. Но, конечно, чтобы 
собрать такой урожай, нужно 
знать некоторые хитрости. Я 
пришла к ним опытным путём.

По словам садовода, начи-
нать нужно с выбора сорта или 
гибрида. Последние имеют 
явные преимущества. Они 
отличаются скороспелостью, 
обладают повышенной устой-
чивостью к болезням и небла-
гоприятным климатическим 
условиям. Также необходимо 
выращивать растения на рас-
саду. Можно, конечно, сразу 
посеять в грунт, однако в этом 
случае крупных арбузов ждать 
не стоит. 

– У меня для выращивания 
арбузов специально создана 
тёплая грядка, –  сообщила 
Елена Рогожина. – А сверху 
рассаду я накрыла специаль-
ным материалом, ведь это 

теплолюбивое расте-
ние, и наши сибир-
ские ветра ему ни к 
чему. К тому же по-
ливать можно поверх 
материала, так как 
он отлично пропу-

скает воду. А вот теперь советы 
для тех, кто решил выращивать 
арбузы на своём участке. После 
того, как рассада приживётся 
и начнёт расти (как правило, 
это происходит через 8–10 
дней), нужно сделать первую 
подкормку. Для неё отлично 
подойдёт такой раствор: в 
воде разведите коровяк или 
куриный помёт в соотношении 
один к десяти. Либо разведите 
30 граммов мочевины в десяти 
литрах воды. Через 10–12 дней 
после этого сделайте вторую 
подкормку, но уже раствором 
комплексного минерального 
удобрения (30–40 граммов на 
10 литров воды). 

Поливать арбузы можно 
только тёплой водой, осо-
бенно в жаркую погоду. До 
конца июля поливы должны 

быть частыми, через каждые 
пять – семь дней. С августа 
бахчи можно не поливать. Для 
роста и налива плодов расте-
ния расходуют много воды, 
в момент созревания из-за 
избытка влаги арбуз будет не
сладким. 

И когда же можно собирать 
урожай? Если лето достаточно 
тёплое, то первый арбуз с дачи 
может оказаться на вашем 
столе к концу авгу-
ста. Если в это время 
установится жаркая 
погода, то не торо-
питесь собрать весь 
урожай, до начала 
сентября ваши арбузы могут 
ещё подрасти.

ШОК 
ОТ АРТИШОКА

Некоторым омским дачни-
кам полюбился артишок. Это 
растение ещё называют сре-
диземноморским, потому что 

раньше его 
выращивали 
в основном 
на Канарских 
островах. Но 
сейчас  оно 
набирает по-
пулярность и 
у сибирских 
садоводов.

Д а ч н и ц а 
Ольга Зайцева рассказала, что 
выращивает сначала рассаду, 
а в конце мая пересаживает 
растения в открытый грунт.

– Уход за взрослыми ар-
тишоками состоит в регу-
лярных поливах, рыхлении 
грунта, удалении сорной тра-
вы, – рассказывает садовод. – 
К тому же это растение не 
особо боится заморозков. Поэ-
тому выращивать его в Сибири 
несложно. Срезать их можно в 
начале сентября.

ТО ЛИ ПЕРЕЦ, 
ТО ЛИ КАБАЧОК

Всё больше садоводов на-
чинают выращивать такое 
модное нынче растение, как 
бамия. Внешне оно похоже на 
стручок зелёного перца чили. 
По вкусу бамия напомина-
ет кабачок или стручковую 
фасоль.

Считается, что это тепло-
любивое растение. И долгие 
годы никто даже не брался 
выращивать его в Сибири. Но 

омские дачники выяснили, 
что живётся этому растению 
в нашем климате прекрасно. 

– Бамию нужно обязательно 
высаживать на рассаду, – гово-
рит садовод Артур Корапетян. 
– И только после того, как 
рассада полностью окрепнет, 
её можно пересаживать в от-

крытый грунт. А лучше даже в 
теплицу. Но для этого должна 
быть большая площадь. Ведь 
это растение любит простор.

Когда бамия вырастет до 
40 сантиметров, нужно при-
щипнуть верхушечный чере-
нок главного стебля. В этом 
случае растение будет лучше 
ветвиться, а боковые побеги 
расти активнее. Кроме того, 
когда бамия станет достаточно 
высокой, нужно будет сделать 
для неё опору. Подкармливать 
бамию можно так же, как и 
другие культуры. 

– Советую комбинирован-
ные минеральные удобре-
ния – две столовые ложки на 
10 литров воды. В плодонос-
ный период вводится калий-
ная селитра в тех же дозах, 
– сообщает Артур Корапетян. 
– Также регулярно очищайте 
междурядья от сорняков и 
рыхлите землю. Помимо этого 
посыпайте междурядья золой, 
суперфосфатом или известью. 
Кроме прочего, это растение 
очень любят слизни, поэтому 
расставляйте приманки для 
них, например банку с пивом. 

Интересно, что бамия может 
плодоносить вплоть до насту-
пления холодов. Чтобы полу-
чить семена, оставьте несколько 
стручков до полного созрева-
ния. Не держите долго сорван-
ные плоды – их желательно 
сразу же приготовить. Ведь 
со временем они утрачивают 
свои вкусовые качества, стано-
вясь грубыми и волокнистыми. 
В холодильнике бамию можно 
держать до шести дней, а в мо-
розилке – несколько месяцев.

Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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БЛАГО ДАРИМ

Главная улица села носит 
имя – кто бы сомневался – во-
ждя пролетариата. Ленин бы, 
думаю, сильно не возражал. 
Если бы, конечно, на глаза ему 
не попалась большая и величе-
ственная новенькая церковь 
(Владимир Ильич, как мы 
помним, к религии был не 
очень лоялен). Купола храма 
изредка загораются в лучиках 
солнца, иногда пробивающе-
гося сквозь тучи. Только на 
металле спортивной трибуны, 
установленной на площади, 
они, лучики, почему-то не 
играют. А ведь и она новая. 
Только что сданная к одному 
из сельских праздников.

На самом деле всё просто. 
По свидетельству депутатов 
Одесского районного совета, 
была выстроена из материа-
ла б/у, хотя выделено на неё 
было, как на полноценную, 
700 тысяч рублей. Увидев 
трещины и сколы на желе-
зобетонных блоках трибуны, 
несколько депутатов район-
ного совета взяли и заказали 
независимую техническую 
экспертизу. Специалисты при-
шли к выводу, что фактиче-
ская стоимость материалов 
и работ составила 236 тысяч 
350 рублей (соответствующее 
заключение имеется). Но дело 
даже не в расхождении стои-
мости. А главным образом в 
том, что объект в нынешнем 
его состоянии, по мнению 
специалистов, «представляет 
высокую степень опасности 
для жизни и здоровья людей». 

Одно утешение – народу 
здесь бывает немного. Ну не 
тянет площадь ни на деловой 
центр, ни на место отдыха. 
С недавних пор многие потя-
нулись к окраине Одесского 
– туда, где есть свой магнит, 
своя изюминка. На одной из 
улочек села появилась аллея 
скульптур, автором которой 
является местная жительница 
Оксана Бойко. Львы, бык, 
олень, конь, которого пытает-
ся взнуздать мальчишка.  

Возьмись архитекторы (да 
были ли они здесь хоть ког-
да-нибудь?!) проектировать 
эту улочку с учётом нынешних 
реалий, заложили бы её, впол-
не вероятно, совсем в других 
масштабах. Не пришлось бы 
тогда ангелу устремлять свой 
взор к небу на фоне вышки 
связи. И львам, глядишь, у 
ворот было бы попросторнее.

Качели перед домом Дми-
трия и Оксаны Бойко – краси-
вые, в металлических кованых 
завитках, – ходят туда-сюда, 
словно маятник. Цветы, под-
стриженный газон. Всё обу-
строено по уму.

А ведь двенадцать лет назад, 
когда они решили купить этот 

дом, им пришлось закрыть 
глаза на многое: на то, что был 
не достроен; на то, что дверь и 
окна вели на кривую улочку, 
заканчивающуюся свалкой. 

Оксане, выросшей в ле-
систом и водном Саргатском 
районе, тогда пришлось при-
нимать не самое простое ре-
шение. 

– Когда я сюда приехала, – 
признаётся она, – было тяжело. 
Представьте, я выросла на Ир-
тыше. А здесь такой природы, 
конечно, нет. И, наверно, от 
нехватки красоты, появилось  
это (имеется в виду лепка. – 
Ред.). Конечно, можно было 
уехать. Но мне кажется, что всё 
от человека зависит. Я уверена, 
что можно обустроить про-
странство вокруг себя так, как 
тебе нравится. 

Подумав, она добавляет:
– Ну, хотя бы приблизи-

тельно...
Что удивительно, она ни-

когда не училась в художе-
ственной школе. За плечами у 
Оксаны школа модных нынче 
менеджеров по туризму. Она, 
может, и даёт «корочки», но 
не прививает навыки никакой 
профессии. 

Если честно, даже детский 
сад  дал девушке в этом плане 
больше. Там была лепка из 
пластилина, которая ей очень 
нравилась.

А ещё в детстве у неё был 
замечательный наставник, 
дальний родственник отца, у 
которого всегда наготове лежа-
ли холст и масляные краски. А 
обращаться с металлом её нау-
чил отец. Он по профессии был 
сварщик. Вещей изысканных, 
художественных, может быть, 
и не делал, зато даже тяпки у 
него выходили не простыми, 
а обязательно с какой-нибудь 
изобретательской «начинкой».

Пожалуй, первым в талант 
скульптора Оксаны поверил 
муж. Дмитрий помогал ей во 
всём, построил настоящую 
мастерскую, в которой забот-
ливо предусмотрел всё: удоб-
ство, тёплый пол в том числе. 
Ей оставалось одно – искать 
вдохновение и творить.

СЕДЬМОЙ ПО СЧЁТУ ГРЕХ
Можно ли преодолеть уныние, когда вокруг разруха?

По пустынной площади Одесского ветер гоняет фантики. 
Тишина звенящая. Ни машин, ни людей. Всё словно вымер-
ло. Это в самый разгар дня. Пусть и не выходного.

Лепить Оксана начала с 
«классики» – со львов, кото-
рые есть, пожалуй, в каждом 
учебнике по истории живопи-
си. Основу мускулистого тела 
львов составлял гипс, кото-
рый, как на кости, держался на 
арматуре. Беда в том, что гипс 
оказался не слишком прочным 

сырьём. Под дождём он начал 
разрушаться. Поэтому нынеш-
них стражей у ворот скорее 
всего скоро придётся менять.

История с гипсом заставила 
Оксану залезть с головой в 
интернет. Она искала оп-
тимальный рецепт состава. 
Общение на форумах и пере-
писки не всегда приводили к 
нужному результату. Дмитрий 
рассказывает – образцы при-

ходилось выбирать 
самым беспощад-
ным образом, мето-
дом разбивания. В 
результате – нашли. 
Состав, который ис-
пользован в скуль-
птуре Родина-Мать 
в Волгограде. 

Идея  создания 
аллеи, где, не как 
в музее или на вы-
ставке, экспонаты 
можно посмотреть 
любому и в любое 
время, принадле-
жит им обоим. Пер-

во-наперво Дмитрию, конеч-
но, пришлось вывезти гору 
мусора, заровнять ухабы и 
рытвины. Оксана же занялась 
непосредственно леп-
кой скульптур и посад-
кой деревьев. Люди стали 
смотреть на них с интере-
сом. А когда улица ожила, 
освещаемая по вечерам 
особой подсветкой, и Ок-
сана без всякой корысти 
взялась обучать местных 
детишек своему ремеслу 
(она, кстати, не раз давала 
уроки и в Одесском соци-
ально-реабилитационном 
центре для несовершен-
нолетних), появилось и 
особое уважение.

В 2016 году администра-
ция Одесского района 
предложила ей установить 

скульптуру на въезде в село. 
Только вот какую именно? 
Решили спросить жителей. 
Остановились на изображе-
нии орла. Посчитали – он и 
есть символ, так как вокруг 
раскинулись широким про-
стором степи. Оксана за рабо-
ту денег не просила. Говорит, 

взяла только компенсацию 
части затрат на материалы 
(по такому же принципу была 
изготовлена и установлена 
скульптура оленя на площади 
в Одесском). 

Вообще работа скульптора 
не из лёгких. В прямом и пере-
носном смысле. Мы попроси-
ли супругов Бойко посчитать, 
сколько за день Оксане прихо-
дится поднимать килограммов 
груза. Оказалось, около 500. 
А ведь по ней не скажешь – 
пальцы тонкие, «когда тряпку 
выжимаю, бывает больно». 

А есть ведь ещё «муки твор-
чества». Взять, например, одну 
из последних её работ – ангела 
со скованными цепью руками. 

– Идея такая: мы живём в 
мире, когда хочется всё от-
пустить и полететь. А наши 
желания, неистинные, не из 
глубины души идущие, они 
тянут вниз, не отпускают. 

Своих героев она не только 
придумывает. Есть ведь ещё 
и подлинные, исторические 
личности, в лепке которых 
важна чётко выверенная точ-

ность – портретное сходство, 
детали костюма и амуниции и 
так далее.

Конечно, она не всегда ра-
ботает безвозмездно. Платных 
заказов у неё – на год вперёд. 
Но есть то, ради чего она го-
това деньгами пожертвовать. 

Однажды Оксане захоте-
лось сделать подарок Омску 
– поставить в городе пол-
норостовую фигуру Ермака. 
В мэрии Омска от её предло-
жения отказались. Сослались, 

во-первых, на трудности выде-
ления места для скульптуры, а 
во-вторых, на неоднозначное 
отношение населения к самой 
личности Ермака. 

Но мы-то теперь знаем, чем 
дело закончилось – место на-
шлось (правда, не скульптуре, 
а бюсту, за который всё же 
пришлось заплатить), и шума 
особого не было. 

А однажды в период ка-
кой-то предвыборной кампа-
нии к Оксане обратились кан-
дидаты в депутаты с просьбой 
сделать аллею влюблённых в 
одном из парков города. Су-
пруги Бойко воодушевились, 
спросили у омичей, что они 
хотели бы видеть на аллее 
влюблённых. Оксана сделала 
даже эскизы в миниатюре. Но 
потом предвыборная кампа-
ния прошла, и надобность в 
аллее отпала. 

…И всё же Ермак от неё 
далеко не ушёл. Недавно к 
Оксане обратился тарский 
предприниматель Александр 
Лукьянёнок. Он хочет пре-
поднести городу подарок в 
день его рождения. Оксана с 
радостью взялась за работу. 

Не канула в Лету и идея 
аллеи влюблённых. Оксана 
уверена: пусть не в Омске, в 
Одесском она всё-таки будет! 
Будет на аллее праздничный 
фонтан, карета для жениха и 
невесты, да много чего ещё. 
Вопрос – почему они так 
стараются? Потому что они 
тут живут. И собираются тут 
остаться. Недавно прошёл 
слух, что кто-то из местной 
Одесской администрации 
купил себе жильё в Сочи. 
Бойко же заявляют – пускай 
себе едут. Даже если в селе не 
останется больше никого, мы 
здесь будем последними.

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

Оксана Бойко с мужем
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»
ВЫПУСК 144

НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО КРАЙНИХ МЕР

Как известно, по определению пенсия – это компенса-
ция утраченного заработка, и в ряде случаев она выпла-
чивается человеку, неспособному трудиться – инвалиду, 
ребёнку, студенту очной формы обучения. Соответствен-
но, если человек обретает трудоспособность, некоторые 
выплаты по закону должны быть прекращены. В этой 
ситуации обязанность гражданина, получающего такую 
выплату, – своевременно проинформировать Пенсион-
ный фонд об изменении своего статуса, чтобы избежать 
переплат и последующих взысканий, которые могут при 
этом возникать.

Чаще всего прекращение 
права на выплаты ПФР про-
исходит при устройстве на 
работу, поскольку многие 
меры поддержки, оказывае-
мые органами Пенсионного 
фонда, носят социальный 
характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности 
или когда он занимается со-
циально значимой работой. 
К таким выплатам относятся:

✔ компенсационные (еже-
месячные) выплаты за уход за 
престарелыми, детьми-инва-
лидами либо инвалидами с 
детства I группы,

✔ федеральные социаль-
ные доплаты к пенсии, уста-
навливаемые гражданам, у 
которых общая сумма мате-
риального обеспечения не 
достигает величины прожи-
точного минимума,

✔ повышения к пенсиям 
за стаж в сельском хозяйстве,

✔ пенсии по случаю поте-
ри кормильца, назначенные 
в связи с уходом за детьми 
умершего до 14 лет,

✔ досрочные пенсии по 
предложению службы заня-
тости,

✔ социальные пенсии по 
старости, назначенные граж-
данам, не имеющим права 
на страховую (трудовую) 
пенсию, и др.

Особое внимание следует 
обратить на компенсацион-
ные (ежемесячные) выплаты 
за уход за нетрудоспособны-
ми гражданами. Школьники 
и студенты, оформляясь в 
связи с  уходом за своими 
бабушками, дедушками  или 
просто знакомыми, забыва-
ют, что в случае трудоустрой-
ства должны в обязательном 
порядке уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Это осо-
бенно актуально при насту-
плении летних каникул. 

Вторым по многочислен-
ности обстоятельством явля-
ется прекращение обучения 
по очной форме получателей 
пенсии по случаю потери 
кормильца старше 18 лет. 
Данные выплаты произво-
дятся до 23 лет. 

Может повлечь утрату пра-
ва на получение отдельных 
пенсионных выплат либо 
уменьшение ранее установ-

ленного размера смена по-
лучателем места жительства. 
Так, право на пенсию утра-
чивается в связи с выездом 
гражданина за пределы Рос-
сийской Федерации в ино-
странное государство, с кото-
рым заключён международ-
ный договор о пенсионном 
обеспечении на территории 
проживания гражданина. 

Повлечёт уменьшение раз-
мера получаемой выпла-
ты смена места жительства 
гражданина, пенсия кото-
рого выплачивается с учё-
том повышения за стаж в 
сельском хозяйстве, так как 
это право даётся только при 
условии проживания полу-
чателя в сельской местности.

Согласно Гражданскому 
кодексу РФ, в любом случае 
необоснованного получе-
ния гражданином пенсий и 
других выплат они подлежат 
возврату в органы Пенсион-
ного фонда. 

Надеяться, что в Пенси-
онном фонде «не заметят» 
вашего трудоустройства, 
не стоит. Работники ПФР 
осуществляют постоянный 
контроль обоснованности 
производимых выплат – по 
сведениям о работниках, 
представляемым работо-
дателями, по данным об 
отчисленных, поступающих 
из учебных заведений, по 
данным о месте жительства. 
Только в I квартале текуще-
го года было выявлено 1217 
подобных случаев.

При установлении фактов 
утраты права на произведён-
ные выплаты Пенсионный 
фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает до-
бровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При 
отсутствии добровольной 
уплаты управление ПФР 
обращается в суд с иском о 
взыскании переполученных 
средств и возврат переплаты 
происходит с учётом всех 
судебных издержек.

Чтобы не доводить ситуа-
цию до таких крайних мер, в 
случае прекращения права на 
выплаты необходимо подать 
соответствующее заявление 
через сайт ПФР, территори-
альное управление ПФР либо 
по почте.

865 омичек получают сегодня ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. В этом году им было 
перечислено 30 млн рублей, что значительно больше, чем 
в прошлом году.

В РАЗМЕРЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Напоминаем, что подать 
заявление на ежемесячную 
выплату за второго ребёнка, 
рождённого или усыновлён-
ного в 2018–2019 гг., можно 
в любой клиентской службе 
или управлении Пенсионного 
фонда России, независимо от 
места жительства владельца 
сертификата на материнский 
капитал.

Приём заявлений по экс-
территориальному принци-
пу реализуется Пенсионным 
фондом с момента введения 
ежемесячной выплаты в 2018 
году. Оформление безотно-

сительно  места регистрации, 
пребывания или фактиче-
ского пребывания владельца 
сертификата также запущено 
в прошлом году через личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России.

Подать заявление о распоря-
жении материнским капита-
лом на ежемесячную выплату 
можно в любое время в течение 
1,5 лет с момента появления 
второго ребёнка в семье. Если 
обратиться в ПФР в первые 
полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или 
усыновления, и семья получит 

средства за все прошедшие ме-
сяцы. При обращении позже 6 
месяцев, выплата предостав-
ляется со дня подачи заявле-
ния. Средства перечисляются 
на счёт владельца сертификата 
материнского капитала в рос-
сийской кредитной органи-
зации.

Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор ежеме-
сячной выплаты, позволяю-
щий определить право семьи 
на её получение.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребёнка в субъекте 
РФ за второй квартал про-
шлого года. В Омской области 
сегодня эта сумма составляет 
9641 руб.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЗАПИСЬ
«Мне в следующем году выходить на пенсию. Прочитала, что 
оформить выплаты и способ доставки можно дистанционно, 
через портал госуслуг. Попробовала самостоятельно зареги-

стрироваться там, получила упрощённую запись, но пользоваться 
многими услугами не могу – требуется подтверждённая запись. 
Подскажите, что это такое и где я могу её получить?

Е. Варакина».

– Упрощённая и стандарт-
ная учётные записи на пор-
тале госуслуг (ЕСИА) дают 
ограниченный доступ к услу-
гам, – говорит управляющий 
Омским отделением ПФР 

Ольга Ступичева. – Чтобы по-
лучить доступ ко всем услугам 
в полном объёме, необходима 
запись подтверждённая. Эта 
запись позволяет пользовать-
ся всеми ресурсами партнё-

ров сайта: выйти на пенсию, 
подать заявление на выдачу 
сертификата на маткапитал, 
оплатить штрафы ГИБДД, 
записать ребёнка в детский 
сад, оплатить счета ЖКХ и 
многое другое.

Подтвердить учётную запись 
можно очно, взяв паспорт и 
СНИЛС, в Центре обслужива-
ния (например, в любой кли-
ентской службе Пенсионного 
фонда РФ).

Граждане,  являющиеся 
клиентами Сбербанка, банка 
«Тинькофф» или «Почта-бан-
ка», при наличии упрощённой 
или стандартной учётной за-
писи в ЕСИА могут через ин-
тернет-банк подтвердить лич-
ность дистанционно. Создать 
упрощённую или стандартную 
учётную запись можно также 
через указанные мобильные 
банки. После проверки дан-
ных вы сразу получаете под-
тверждённую учётную запись 
без необходимости очного 
посещения отделения банка 
или Центра обслуживания.

?

 «Мне исполнилось 55 лет в 2016 году, но по состоянию здоровья 
я уволилась только в марте текущего года. Всё это время мне 
пенсию выплачивали, но не индексировали, в Пенсионном фонде 

объяснили, что проиндексируют после увольнения. Но до сих пор 
никакой индексации нет. Прошу разъяснений.

И. Картавцева».

УВОЛИЛАСЬ, А ИНДЕКСАЦИИ НЕТ…

– С 2016 года работающим 
получателям страховых пен-
сий пенсия выплачивается без 
учёта индексации, – говорит 
заместитель управляющего 
Омским отделением ПФР 
Наталия Смигасевич. – Факт 
осуществления (прекращения) 
трудовой деятельности Пен-
сионным фондом уточняется 
по ежемесячным сведениям, 
предоставляемым работода-
телями.

После прекращения работы 
пропущенные индексы вос-
станавливаются. Согласно 

утверждённым законом проце-
дурам, происходит это спустя 
три месяца после увольнения 
с обязательной доплатой не-
дополученных сумм с первого 
месяца прекращения трудовой 
деятельности.

Поясним на вашем примере. 
В апреле ваш работодатель 
подал сведения за март, где вы 
ещё значились работающей. 
В майском отчёте за апрель 
вы уже не значились. В июне 
полученные сведения были 
обработаны специалистами 
Пенсионного фонда и вынесе-

но решение о восстановлении 
вам пропущенных индекса-
ций. С июля вы начнёте полу-
чать пенсию с учётом пропу-
щенных индексов, в том числе 
с разовой доплатой за апрель 
– июнь, и будете получать 
до следующей индексации, 
которая планируется 1 января 
2020 года.

Если до этой даты вы не 
устроитесь на новую работу, 
данная индексация вам также 
будет проведена.

Если вы устроились на ра-
боту и ваша пенсия вдруг 
увеличилась, то уточните в 
Пенсионном фонде причину 
во избежание необоснованной 
переплаты – возможно, ваш 
работодатель несвоевременно 
предоставил отчёт.

?



19.05 «Право голоса». 
(16+)

21.35 «Проклятие двадца-
ти». Спецрепортаж. 
(16+)

22.05 «Знак качества». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.25 «Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

сии». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05, 1.10 «Stand Up». (16+)
1.55, 2.50, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

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

14.00 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Факультет». 
(16+)

0.15 Х/ф «Последние де-
вушки». (16+)

2.00, 3.00, 3.45 «ТВ-3 ве-
дет расследование». 
(12+)

4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22 .00  Новости . 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Годзилла». 
(12+)

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Авария». (16+)
1.10 Х/ф «Карантин». (16+)
3.20, 4.00 Засекреченные 

списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.55 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

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

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

3.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Две версии од-

ного столкновения». 
(12+)

9.15, 4.05 «Алексей Смир-
нов. Клоун с разби-
тым сердцем». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

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

ун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Осколки сча-

стья». (12+)

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

Новости.
9.45, 2.00 «Модный приго-

вор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 3.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 

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

субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й час». (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым. 
(16+)

4.15 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 

королевы». (12+)
23.15 «Вечер» с Влади-

миром Соловьёвым. 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.35, 6.20, 7.10 Т/с 
«Спецы». (16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

12.25, 13.15, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.35 Т/с «Глу-
харь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

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

(12+)
8.00, 18.30 «Один день в 

городе». (12+)
8.30 Х/ф «Повесть непога-

шенной луны». (16+)
10.10 Х/ф «Прикованные 

рыцари». (0+)
11.55 «Новые люди». (12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Две 

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Обыкновен-
ный преступник». 
(16+)

16.45 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Майор и магия». 

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

ловами». (16+)
0.00 Х/ф «Шарада». (16+)
2.00 Х/ф «Последний на-

ряд». (16+)

СТС

5.00, 6.30, 3.55, 5.00 Ера-
лаш. (0+)

5.25, 5.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.35 Т/с «Воронины». (16+)
9.45 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
13.20 М/ф «Фердинанд». 

(6+)
15.25 Х/ф «Предложе-

ние». (16+)
17.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
22.10 Х/ф «Громобой». 

(12+)
0.00 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». 
(16+)

1.00 Х/ф «Пришельцы». 
(12+)

2.40 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино». (0+)

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

гнездо». (16+) 
8.05, 18.45, 4.45 «Мой 

герой». (12+)
8.50 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Де-

вять неизвестных». 
(16+)

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

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.15, 3.00 Х/ф «А я люблю 
женатого». (16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.20 «Испытание холо-
дом». (12+)

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

20.30 Х/ф «Отчаянный 
побег». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ков».
8.50 «Легенды мирового 

кино».
9.25 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
11.15, 22.10 «Больше, чем 

любовь».
12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Хакасия. По сле-

дам следов наскаль-
ных».

15.15 «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».

16.10 Спектакль «Таланты 
и поклонники».

19.10 Закрытие Междуна-
родного фестиваля 
«Ганзейские дни но-
вого времени». 

20.45 Х/ф «Приключения 
Электроника». (0+)

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.50 «Великая тайна ма-
тематики».

23.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга».

0.35 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики». (18+)

2.25 Камерная музыка. 
Концерт на фести-
вале в Сен-Пре.

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.30, 17.25, 
19.50, 21.55, 1.50 
Новости.

10.05, 14.35, 20.00, 22.20, 
1.55 Все на Матч!

12.00, 15.05, 19.30, 22.00, 
1.20 Специальный 
репортаж. (12+)

12.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

15.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов». Ку-
бок «Париматч Пре-
мьер». Трансляция 
из Австрии. (0+)

17.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА . 
Кубок «Париматч 
Премьер». Трансля-
ция из Австрии. (0+)

20.55 Пляжный волейбол. 
Россия - Германия. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

23.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. 
Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. Трансляция из 
США. (16+)

2.30 Х/ф «Полицейская 
история». (12+)

4.30 Волейбол. Россия - 
Китай. Лига наций. 
Мужчины. Трансля-
ция из Австралии. 
(0+)

6.30 Баскетбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. Трансляция 
из Сербии. (0+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

7.25, 9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля
TV-ПРОГРАММА С 1 ПО 7 ИЮЛЯ
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8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.55, 
19.00, 20.55, 23.55 
Новости.

10.05, 14.05, 16.00, 19.10, 
21.00, 0.00, 2.25 Все 
на Матч!

12.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой». (16+)

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

15.35, 16.30, 20.05, 20.35, 
23.35 Специальный 
репортаж. (12+)

16.50 Смешанные едино-
борства. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Bellator. 
Трансляция из США. 
(16+)

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

21.35 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Б. 
Адамс. Бой за титул 
временного чемпи-
она мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

0.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Сербии.

3.05 «Роналду - Месси». 
(12+)

4.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

6.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

8.25 Команда  мечты». 
(12+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.45, 1.55 «Модный при-

говор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 3.30 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й час». (16+)
23.20 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+)
4.10 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 

королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.05, 5.50, 6.50, 7.40, 8.25, 
9.00, 10.00, 11.00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Глухарь». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

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

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

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

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

15.00 Х/ф «Один шанс на 
двоих». (16+)

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

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

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Майор и 

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

(6+)
21.30, 3.00 Т/с «Охотник 

за головами». (16+)
0.00 Х/ф «Повесть непога-

шенной луны». (16+)
1.40 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.30, 4.10, 5.00 Ералаш. 
6.35 Т/с «Воронины». (16+)
9.45 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
12.50 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия». (16+)
15.20 Х/ф «Я - четвёртый». 

(12+)
17.35 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
22.35 «Звёзды рулят». 

(16+)
23.35 Х/ф «План Б». (16+)
1.30 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной стра-
ны». (16+)

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

5.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города  ангелов». 
(16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

4.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.55 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

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

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

3.00 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Испытательный 

срок». (0+)
9.15, 4.05 «Юрий Яковлев. 

Последний из моги-
кан». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с  «Инспектор 
Линли». (16+)

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

ун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Осколки сча-

стья». (12+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)

21.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

22.05 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий». 
(16+)

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

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.25 «90-е . Звезды из 
«ящика». (16+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне правду». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «5-я волна». (16+)
0.30 Х/ф «Последние дни 

на Марсе». (16+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с 

«Элементарно». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Испытание холо-
дом». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

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

11.15 «По поводу». (12+)
12.20, 3.00 Х/ф «Ванька». 

(16+)
15.20, 5.30 «Штрихи к 

портрету». (12+)
18.20 «Лиза Алерт. Сигнал 

надежды». (12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Х/ф «Корнуэль». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Великая тайна 

математики».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Первые в мире».
9.45, 20.45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника». 
(0+)

11.15, 22.10 «Больше чем 
любовь».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 «Наталья 

Бехтерева . Магия 
мозга».

16.10 Спектакль «Две-
надцатая ночь, или 
Называйте как угод-
но».

18.50 «2 Верник 2».
19.45 Цвет времени.
19.55, 2.25 Камерная му-

зыка. Государствен-
ный квартет имени 
А.П. Бородина.

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.50 «Путеводитель по 
Марсу».

0.35 Х/ф «Отчаянные ро-
мантики». (18+)

3.00 «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти».

3.40 «Pro memoria».

МАТЧ!

6.30 Баскетбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. Трансляция 
из Сербии. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 2 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!» (16+)

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

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

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

13.00 Т/с «Две сестры». 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Шарада». (16+)
17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 5.00 Т/с «Две се-

стры-2». (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

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

21.20, 2.50 «Сады мира». 
(6+)

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

0.00 Х/ф «Прикованные 
рыцари». (0+)

1.45 «Новые люди». (12+)

СТС

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

6.30, 4.15, 5.00 Ералаш. 
6.35 Т/с  «Воронины». 

(16+)
9.45 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
12.45 Х/ф «Джуниор». (0+)
15.00 Х/ф «Человек-паук». 

(12+)
17.30 Х/ф «Человек-па-

ук-2». (12+)
20.00 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отраже-
нии». (12+)

22.50 Х/ф «Чёрная мол-
ния». (0+)

0.50 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной стра-
ны». (16+)

1.40 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

2.30 Х/ф «Пришельцы в 
Америке». (0+)

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

5.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости.
9.45, 2.00 «Модный при-

говор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 3.40 «Давай поже-

нимся!» (16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское 

/ Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.50, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й час». (16+)
23.20 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
4.20 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Ловушка для 
королевы». (12+)

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.50, 6.50, 7.45, 8.25, 
9.00, 10.10, 11.05 
Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с 
«Глухарь». (16+)

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.15, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Напролом». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.25 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 23.50 Т/с 

«Ментовские вой-
ны». (16+)

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

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

3.05 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Ссора в Лука-

шах». (12+)
9.35 «Вячеслав Невин-

ный. Талант и 33 
несчастья». (12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Инспектор 
Линли». (16+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Т/с «Отец 

Браун». (16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Осколки сча-

стья-2». (12+)
19.05 «Право голоса». 

(16+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05 «Дикие деньги». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.20 «Признания нелега-
ла». (12+)

4.05 «Ирония  судьбы 
Эльдара Рязанова». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05, 1.05 «Stand Up». 

(16+)
2.00, 2.55, 3.45 Открытый 

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «Гостья». (12+)
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 

«Человек-невидим-
ка». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35 «Лиза Алерт. Сигнал 
надежды». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Де-
вять неизвестных». 
(16+)

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

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

11.45, 2.30 «Мое родное». 
(12+)

12.35, 3.15 Х/ф  «Не 
привыкайте к чу-
десам». (16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18.20 «Масаи. Из жары в 
холод». (12+)

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

20.30 Х/ф «Анна». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Путеводи-

тель по Марсу».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Первые в мире».
9.50, 20.45 Х/ф «При-

ключения Электро-
ника». (0+)

11.15 «Больше чем лю-
бовь».

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

глийский с нуля за 
16 часов!

14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 «Наталья 

Бехтерева. Магия 
мозга».

16.10 Спектакль «Лес».
19.15 Цвет времени.
19.35, 2.25 Камерная 

музыка. П. Чайков-
ский. Трио «Памяти 
великого художни-
ка». Вадим Репин, 
Александр Князев, 
Андрей Коробей-
ников.

21.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.10 «Острова».
22.50 «Секреты Луны».
0.35 Х/ф «Отчаянные 

романтики». (18+)
3.15 «Давид  Бурлюк . 

Король четвертого 
измерения».

МАТЧ!

6.25, 6.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 фина-
ла. Прямая транс-
ляция из Бразилии.

8.25, 8.25 Команда меч-
ты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Утомлённые сла-
вой». (16+)

10.00, 11.55, 14.20, 16.30, 
19.20, 20.55, 0.10 
Новости.

10.05, 14.25, 16.35, 19.25, 
21.05, 0.15, 3.30 Все 
на Матч!

12.00, 16.10, 19.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. 
Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. Трансляция из 
США. (16+)

14.50 «Роналду - Месси». 
(12+)

17.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. 
Трансляция из Бра-
зилии. (0+)

19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира . 
Женщины. 1/16 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.40 Футбол. ЦСКА - «Ро-
стов». Кубок «Пари-
матч Премьер». 

0.55 Летняя Универси-
ада-2019. Прямая 
трансляция из Ита-
лии.

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

4.55 «Также  известен 
как Кассиус Клэй». 
(16+)

Р

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

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

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

13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ .  Гл а вные 
темы. (16+)

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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11.15, 22.10 «Больше чем 
любовь».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 Открытое письмо.
15.30, 23.45 «Наталья 

Бехтерева . Магия 
мозга».

16.10 Спектакль «На дне».
18.50 «Ближний  круг 

Адольфа Шапиро».
19.50, 2.10 Камерная 

музыка. 
20.45 М/ф «Ну, погоди!»
21.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
0.35 Х/ф «Воскресенье за 

городом». (12+)
3.05 «Конструктивисты. 

Опыты для будуще-
го. Родченко».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

8.25, 15.30, 8.30 Команда 
мечты». (12+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 «Самые сильные». 
(12+)

10.00, 11.55, 14.20, 15.45, 
18.20, 20.00, 0.10 
Новости.

10.05, 14.25, 17.05, 18.25, 
20.25, 2.25 Все на 
Матч!

12.00 Футбол.  ЦСКА - «Ро-
стов». Кубок «Пари-
матч Премьер». 

14.00, 15.00, 16.45, 20.05 
Специальный ре-
портаж. (12+)

15.55, 17.25, 18.55, 20.40 
Летняя Универсиа-
да-2019. 

0.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. 

3.00, 5.00, 6.45, 7.30, 8.00 
Летняя Универсиа-
да-2019. 

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 «Что это зна-
чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

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

Новости.
9.45, 2.15 «Модный при-

говор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.25 

«Время покажет». 
(16+)

15.15, 3.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50, 0.25 На самом деле. 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «25-й час». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
4.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для 

королевы». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.00 Т/с «Шаповалов». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.55, 6.55, 7.50, 8.25, 
9.05, 10.05, 11.00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.40, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

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

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

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Вор и его 
учитель». (6+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

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

тамплиеров». (16+)

СТС

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

6.30, 4.15, 5.00 Ералаш.
6 .40 Т/с  «Воронины». 

(16+)
9.45 Т/с «Вы все меня 

бесите». (16+)
12.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.05 Х/ф «Чёрная мол-

ния». (0+)
15.15 Х/ф «Человек-па-

ук-3. Враг в отра-
жении». (12+)

18.00 Х/ф  «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+)

20.00 Х/ф «Халк». (16+)
22.50 Х/ф «Ярость». (18+)
1.15 Т/с «Беловодье. Тай-

на затерянной стра-
ны». (16+)

2.10 Х/ф «Пришельцы-3». 
(12+)

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

5.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Центурион». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тринадцать 
друзей  Оушена». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 3.30 Т/с «Адвокат». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
(16+)

13.00, 15.25, 23.50 Т/с 
«Ментовские вой-
ны». (16+)

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

22.00 Т/с «Свидетели». 
(16+)

2.55 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Исправленному 

верить». (6+)
8.45 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 

События.
10.50 Т/с  «Инспектор 

Линли». (16+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 1.35 Т/с «Отец Бра-

ун». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Осколки сча-

стья-2». (12+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
21.35 «Обложка». (16+)
22.05 «Великие обман-

щики. По ту сторону 
славы». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный 
свет». (16+)

3.25 «Список  Фурце-
вой: чёрная метка». 
(12+)

4.05 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного 
брата». (12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Гримм». 
(16+)

22.00 Х/ф «На гребне 
волны». (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 
Т/с «Тринадцать». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

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

6.35 «Масаи. Из жары в 
холод». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.45 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Бе-
лая стрела «Возмез-
дие». (16+)

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

11.15, 2.30 «Секретная 
папка». (16+)

12.20, 3.10 Х/ф «Другое 
лицо». (16+)

15.20, 5.30 «Штрихи к 
портрету». (12+)

18 .20 «Точка  зрения 
ЛДПР». (0+)

18.30 «Экспериментато-
ры». (12+)

20.00 «Мертвое золото 
Филиппин». (12+)

20.30 Х/ф «Мадам Но-
бель». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 14.35, 22.50 «Секре-

ты Луны».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.45, 3.00 «Модный приго-

вор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

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

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 Х/ф «Журналист». 

(18+)
1.25 Х/ф «Рокки-3». (16+)
4.30 «Контрольная закуп-

ка». (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Хозяйка боль-

шого города». (12+)
0.55 Х/ф «Секта». (12+)
4.05 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.10, 5.55, 6.55, 7.50, 8.25, 
9.05, 10.05, 11.00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние». (16+)

12.25, 13.20, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 0.50, 1.15, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.20, 3.50 Т/с 
«Детективы». (16+)

1.55 Х/ф «Бессмертие». 
(18+)

3.50 «Обложка». (16+)
4.20 «Великие обманщи-

ки. По ту сторону 
славы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00, 13.30 Т/с «СашаТа-

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

Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00, 21.30 «Комик в 

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.35 «Stand Up». 

(16+)
2.25 Открытый микрофон. 

(16+)
3.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Скажи мне прав-
ду». (16+)

18.30 Х/ф «Погоня». (12+)
20.45 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный». (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские 

копы». (12+)
1.15 «Заговор послов». 

(12+)
2.15 «Спасение железно-

го генсека». (12+)
3.00 «Школа диверсан-

тов». (12+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

1.55 «Take 6» в Москве.
3.40 М/ф «Рыцарский ро-

ман».

МАТЧ!

6.45, 7.30, 8.00, 3.55, 5.10, 
7.00, 8.30 Летняя 
Универсиада-2019. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

8.30 Команда мечты». (12+)
9.00 «Вся правда про. . .» 

(12+)
9.30 «Самые сильные». 

(12+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.30, 

19.30, 23.30 Новости.
10.05, 14.45, 17.35, 19.35, 

23.35, 2.55 Все на 
Матч!

12.00, 14.20, 0.25 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Крас-
нодар». Кубок «Па-
риматч Премьер». 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. Д. Чарло - Х. 
Кота. Г. Ригондо - Х. 
Сеха. (16+)

18.25, 20.25, 22.35 Летняя 
Универсиада-2019. 
Прямая трансляция 
из Италии.

21.25 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайд-
жан. Евролига. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Португалии.

0.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 
1/8 финала. 

3.25 «Кибератлетика». 
(16+)

Р

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

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

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

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

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

21.45, 2.05 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «За кадром». 
(12+)

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

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

10.10, 21.20, 2.50 «Сады 
мира». (6+)

10.30 Х/ф «Йоринда и 
Йорингель». (6+)

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

сестры2». (16+)
14.0, 22.30, 4.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства». (16+)

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

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

взрослых. Золотая 
рыбка» (авторская 
программа). (16+)

20.30  Х/ф «Пределы кон-
троля». (16+)

0.00 М/ф «Желтая подво-
дная лодка». (16+)

1.45 «Нетронутая планета». 
(0+)

СТС

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

6.30, 4.15, 5.00 Ералаш. (0+)
6.40 Т/с «Воронины». (16+)
9.45 «Уральские пельме-

ни». (16+)
13.40 Х/ф  «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
15.40 Х/ф «Халк». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (12+)
22.30 «Шоу выходного 

дня». (16+)
23.35 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
1.50 Х/ф «План Б». (16+)
3.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

22.00 Х/ф «Мрачные тени». 
(16+)

0.15 Х/ф «Дьявольский 
особняк». (16+)

2.10 Х/ф «Конченая». (16+)
3.40, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

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

(16+)
7.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие.
13.00, 15.25 Т/с «Ментов-

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

ставки». (16+)
22.00 Т/с «Свидетели». 

(16+)
23.45 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
0.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
1.25 Их нравы. (0+)
1.55 Х/ф «Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые 
похороны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)
7.55, 10.50 Х/ф «Невеста из 

Москвы». (12+)
10.30, 13.30, 18.40 События.
12.00, 14.05 Х/ф «Её се-

крет». (12+)
13.50 Город новостей.
16.25 Х/ф «Помощница». 

(12+)
19.05 Х/ф «Механик». 

(16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на». (12+)

1.35 Петровка, 38. (16+)

12

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

6.35 «Мертвое золото Фи-
липпин». (12+)

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

8.05, 18.45, 4.45 «Зверская 
работа». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 15.50, 23.00 Т/с «Бе-
лая стрела «Возмез-
дие». (16+)

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

11.15 «Американский се-
крет советской бом-
бы». (16+)

12.10, 3.00 Х/ф «Лера». 
(16+)

15.15 «Секретная папка». 
(16+)

16.00 «Королева спор-
та Русская Поля-
на-2019».

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

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

20.30 Х/ф «Гонка века». 
(16+)

 5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Секреты Луны».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.25 «Первые в мире».
9.40 Х/ф «Дело за тобой!»
11.15 «Больше чем лю-

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 Открытое письмо.
15.30 «Наталья Бехтерева. 

Магия мозга».
16.10 Спектакль «Женить-

ба».
18.15 «Ближний круг Марка 

Захарова».
19.10 Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 2.55 «Искатели».
21.35 Х/ф «Квартет Гвар-

нери». (6+)
0.20 Х/ф «Частное торже-

ство». (16+) В программе возможны 
изменения
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5.00, 6.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей». (12+)

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

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Муслим Магомаев. 

«Нет солнца  без 
тебя. . .» (12+)

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

12.20 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия. . .» 
(16+)

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

17.35 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 
Финал. (16+)

18.50, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 Время.
21.55 Футбол. Суперкубок 

России-2019. «Зе-
нит» - «Локомотив». 
Прямой  эфир  из 
Москвы.

0.00 Х/ф «Добро пожало-
вать на борт». (16+)

1.45 Х/ф «Рокки-4». (16+)
3.10 «Модный приговор». 

(6+)
3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

время.
11.40 «Выход в люди». 

(12+)
12.45 «Далёкие близкие» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.50 Х/ф «Пропавший 
жених». (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Там, где нас 

нет». (12+)
1.30 Х/ф «Кабы я была 

царица...» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.55, 5.25, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.20, 8.00, 
8.40, 9.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.10, 
13.00, 13.45, 14.25, 

15.15, 16.00, 16.55, 
17.40, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00 Т/с 
«След». (16+)

23.40 Светская хроника. 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
8.00 Х/ф «Вор и его учи-

тель». (6+)
10.00 «За кадром». (12+)
12.30 «Человек мира». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Последняя 

встреча». (16+)
17.00, 6.00 «Азия Джона 

Торода». (12+)
18.00 Х/ф «Игла». (16+)
19.30 «Наука есть». (12+)
20.00, 23.30 «Мама  в 

деле». (16+)
20.30 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». (16+)
22.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
0.00 Х/ф «Пределы контро-

ля». (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

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

(12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30 Х/ф «Алоха». (16+)
12.40 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)
15.25, 23.40 Х/ф «Терми-

нал». (12+)
17.55 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

20.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(16+)

22.40 «Дело было вече-
ром». (16+)

1.55 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение». 
(6+)

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

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

Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция». 
(16+)

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

0.40 Х/ф «Без лица». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

5.15 Х/ф «Спортлото-82». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

7.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

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

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

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

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

0.30 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.50 Дачный ответ. (0+)
1.40 Их нравы. (0+)
2.00 Х/ф «Старый Новый 

год». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.05 Марш-бросок. (12+)
5.35 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+)
7.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Акваланги на 

дне». (0+)
9.35 «Сломанные судьбы». 

(12+)
10.30, 13.30, 22.50 Со-

бытия.
10.45 «Между нами, блон-

динками. . .» (12+)
12.00, 13.45 Х/ф «Плохая 

дочь». (12+)
16.15 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

21 .10 «90-е . Чёрный 
юмор». (16+)

22.00 «90-е. Преданная 
и проданная». (16+)

23.00 «Право голоса». 
(16+)

2.10 «Проклятие двадца-
ти». Спецрепортаж. 
(16+)

13.30, 16.45, 0.35 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

14.00, 16.40, 19.05, 21.00, 
23.55 Новости.

14.10 Пляжный футбол. 
Россия - Нидерлан-
ды. Кубок Европы. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Пор-
тугалии.

15.20, 17.15, 19.10, 21.10, 
0.00, 2.55 Все на 
Матч!

15.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Германии.

17.55, 20.35 Летняя Уни-
в е р с и а д а - 2 0 1 9 . 
Прямая трансляция 
из Италии.

19.25 Пляжный футбол. 
Россия - Турция. Ев-
ролига . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Португалии.

21 .55 Футбол . Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Египта.

0.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

3.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из 
Германии. (0+)

4.25 Пляжный футбол . 
Россия  - Велико-
британия . Кубок 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

10.00, 15.00, 21.00, 2.00 
Главные  новости . 
(16+)

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

10.35, 14.50, 18.50 Афиша. 
(16+)

10.40 «Что это значит». 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

чит». Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.35 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пе-
хоту». (0+)

12.45 «Мое родное». (12+)
13.30 Х/ф «Гонка века». 

(16+)
15.20, 1.00 Х/ф «Три жен-

щины Достоевского». 
(16+)

17.15 «Падаю в небо». 
Концерт Ольги Кор-
мухиной. (12+)

19.10, 23.00, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

19.30 «Мое родное». (12+) 
20.30 Х/ф «Роковая красо-

та». (16+)
22.15 «Американский 

секрет советской 
бомбы». (16+)

23.20 Х/ф «Леди Макбет». 
(16+)

04.20 Х/ф «Мадам Нобель». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф «Ну, погоди!»
9.30 Х/ф «До свидания, 

мальчики». (12+)
10.50 «Передвижники».
11.20 Х/ф «Квартет Гварне-

ри». (6+)
13.45 «Культурный от-

дых».
14.15, 2.10 «Дикая при-

рода островов Ин-
донезии».

15.10 Звезды Цирка Пе-
кина . «Легенда о 
Мулан».

16.40 «Больше чем лю-
бовь».

17.20 Х/ф «Дача». (0+)
18.50 «Предки  наших 

предков».
19.30 Дмитрий Певцов. 

Концерт в Москов-
ском государствен-
ном театре эстрады.

20.25 «Вилли и Ники».
21.20 Х/ф «Босоногая гра-

финя». (16+)
23.30 Авишай  Коэн  и 

«Нью -Йорк  Ди -
вижн». Концерт на 
джазовом фестива-
ле во Вьенне.

0.30 Х/ф «Волга-Волга». 
(0+)

3.05 «Искатели».

МАТЧ!

7.00, 8.30, 5.35, 6.20, 7.50 
Летняя Универсиа-
да-2019. Трансля-
ция из Италии. (0+)

9.00 «Вся правда про. . .» 
(12+)

9.30 Команда мечты». 
(12+)

10.00 «Также известен как 
Кассиус Клэй». (16+)

11.30 Футбол. Кубок «Па-
риматч Премьер». 
Трансляция из Ав-
стрии. (0+)

2.45 «Прощание . Вла-
димир Высоцкий». 
(16+)

3.35 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи». 
(16+)

4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 0.05 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Gold. 

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

(16+)
10.00 «Школа экстрасен-

сов». (16+)
11.30, 12.30 Где логика? 

(16+)
13.30, 14.10, 15.10, 16.15, 

17.15, 18.20 Комеди 
Клаб. (16+)

19.20 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будуще-
го». (12+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.35, 1.30, 2.25, 3.40 От-
крытый микрофон. 
(16+)

4.30, 5.00, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8 .45, 9 .30, 10.30 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.30 Х/ф «На гребне вол-
ны». (16+)

14.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности». (16+)

16.00 Х/ф «Погоня». (12+)
18.00 Х/ф «Заложница-3». 

(16+)
20.15 Х/ф «Время псов». 

(16+)
22.00 Х/ф  «Двойной 

КОПец». (16+)
0.15 Х/ф «22 пули. Бес-

смертный». (16+)
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 

«Охотники за при-
видениями». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам». (12+)
8.00, 3.05 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Каковы твои 
мысли – таковы и 
дела». (0+)

9.20 «Королева  спор-
та Русская Поля-
на-2019». (0+)

10 .30  «Медицинская 
правда». (12+)

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

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 6 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



МАТЧ!

6.20, 7.50, 5.35, 6.45, 
8.00, 8.30 Летняя 
Универсиада-2019. 
Трансляция из Ита-
лии. (0+)

9.00 «Команда мечты». 
(12+)

9.30, 12.25, 12.55, 17.35, 
18.05, 18.35, 23.55 
Специальный ре-
портаж. (12+)

10.00 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды». (12+)

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

12.20, 14.40, 17.30, 19.05, 
21.15, 0.15 Новости.

13.25 Сделано в Велико-
британии. (16+)

14.45, 19.15, 21.20, 0.25, 
3.55 Все на Матч!

14.55, 19.55 Летняя Уни-
вер сиада - 2 0 1 9 . 
Прямая трансляция 
из Италии.

21 .55 Футбол . Кубок 
африканских на-
ций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Египта.

1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Кубок Аме-

рики. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Бразилии.

4.25 Пляжный футбол. 
Россия - Испания. 
Евролига. Трансля-
ция из Португалии. 
(0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

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

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

10.35, 18.35 #РБК. (16+)
10.40 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

(16+)
21.45, 2.05 «Что это зна-

чит». Информаци-
онно-аналитиче-
ская  программа . 
(16+)

5.40, 6.15 Х/ф «Старшая 
сестра». (0+)

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

ки» с  Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10 «Видели видео?» 
(6+)

12.15 «Живая жизнь». 
(12+)

15.00 Х/ф «Верные дру-
зья». (0+)

16.55 «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремее-
вым». (16+)

18.30 «День семьи, любви 
и верности». Празд-
ничный  концерт. 
(12+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Лучше, чем 

люди». Новые се-
рии. (16+)

23.30 Х/ф «Форма воды». 
(18+)

1.45 На самом деле. (16+)
2.35 «Модный приговор». 

(6+)
3.20 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
4.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Т/с «Сваты». (12+)
7.30 «Смехопанорама» 

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

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разре-

шается.
12.40 Т/с «Золотая клет-

ка». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-за-
де. (12+)

1.25 «Последний штурмо-
вик». (12+)

2.20 Х/ф «Королева льда». 
(12+)

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

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Светская хроника. 
(16+)

6.05 «Вся правда о. . . чае, 
кофе, какао». (12+)

7.00 «Вся правда о. . . кос-
метологии». (12+)

8.00 «Моя правда». (16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
0.35, 1.25 Т/с «Глу-
харь». (16+)

2.15 «Большая разница». 
(16+)

РО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Йоринда и Йо-
рингель». (6+)

10.00 «Один день в горо-
де». (12+)

12.30 «Человек мира». 
(12+)

13.00, 2.00 Т/с «Послед-
няя встреча». (16+)

17.00, 6.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

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

19.50 «Максимальное 
приближение». (12+)

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

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Просто вместе». 
(12+)

22.20 «Рукотворные чу-
деса света». (0+)

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

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

1.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

пельменей». (16+)
9.30 «Дело было вече-

ром». (16+)
10.30 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

12.30 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». 
(16+)

15.15 Х/ф «Пятый эле-
мент». (12+)

17.50 Х/ф «Ученик чаро-
дея». (12+)

20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+)

22.05 Х/ф «Обитель зла». 
(18+)

0.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)

2.50 Х/ф «Алоха». (16+)
4.30 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Х/ф «Центурион». 
(16+)

7.20 Х/ф «Без лица». (16+)
10.00 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция». 
(16+)

12.30 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)

23.00 Концерт. Гарик Су-
качев «11.59». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

5.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 Первая передача. 
(16+)

9.55 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 «ТЭФИ - KIDS 2019». 

Российская нацио-
нальная телевизи-
онная премия. (6+)

23.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

3.00 Их нравы. (0+)
3.25 Т/с «Адвокат». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Первый трол-
лейбус». (0+)

6.40 «Фактор жизни». 
(12+)

7.15 «Короли эпизода». 
(12+)

8.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блонди-
на». (12+)

9.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

10.30, 23.05 События.
10.45 Х/ф «Голубая стре-

ла». (0+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.00 «Женщины Алек-

сандра Абдулова». 
(16+)

14.55 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

15.40 «Хроники москов-
ского быта . Кро-
вавый шоу-бизнес 
90-х». (12+)

16.35 Х/ф «Любовь в ро-
зыске». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Тёмные 
лабиринты прошло-
го». (16+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Вероника не хо-

чет умирать». (12+)
4.05 «Дикие  деньги». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

та. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 ТНТ Music. (16+)
1.10, 2.00, 2.55, 3.45 От-

крытый микрофон. 
(16+)

4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9 .45, 10.45 Т/с 
«Гримм». (16+)

11.45 Х/ф «Двойной КО-
Пец». (16+)

13.45 Х/ф «Заложница-3». 
(16+)

16.00 Х/ф «Призраки про-
шлого». (16+)

18.00 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

20.00 Х/ф «Смертельная 
гонка . Франкен-
штейн жив». (16+)

22.00 Х/ф «Время псов». 
(16+)

23.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
(16+)

2.00 Х/ф «Голливудские 
копы». (12+)

3.45, 4.15, 4.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Лера». (16+) 
7.50, 2.20 Лекция профес-

сора Московской 

духовной академии 
и Семинарии Оси-
пова А.И.  «Христос 
- целитель». (0+)

9.45 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую 
пехоту». (0+)

10.50 «Медицинская 
правда». (12+)

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

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

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

12.45 Х/ф «Мартышкины 
проделки». (12+)

14.15 Х/ф «Роковая красо-
та». (16+)

15.55 Х/ф «Капкан для 
киллера». (16+)

17.30, 4.10 Х/ф «Найди 
меня». (16+)

19.15 «Королева спор-
та Русская Поля-
на-2019». (0+)

20.30 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида». 
(16+)

22.45 Х/ф «Братья Ч». (16+)
0.35 «Падаю в небо». 

Концерт Ольги Кор-
мухиной. (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Человек  перед 
Богом».

8.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».

8.40 Х/ф «Выше Радуги». 
(0+)

11.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.35 Х/ф «Босоногая гра-
финя». (16+)

13.45, 1.40 «Дикая при-
рода островов Ин-
донезии».

14.40 «Карамзин. Про-
верка временем».

15.10 «Первые в мире».
15.25 Мой серебряный 

шар.
16.10 Х/ф «Волга-Волга». 

(0+)
17.55 «Пешком. . .»
18.20 «Пётр Капица. Опыт 

постижения свобо-
ды».

19.10 Х/ф «До свидания, 
мальчики». (12+)

20.30 «Новости культу-
ры» с Владиславом 
Флярковским.

21.10 «Оперный бал Еле-
ны Образцовой» в 
Большом театре.

0.10 Х/ф «Дача». (0+)
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Королев-
ская игра».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

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

5.30, 5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.40, 5.50 «За любовью. В мона-

стырь». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.40, 2.45 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 0.55 «Понять. Простить». (16+)
13.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
18.00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)
21.50 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
23.55 «Ночная смена». (18+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ

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

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)
9.20, 2.50 «Реальная мистика». (16+)
11.15, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман-2». 

(16+)
18.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
21.55 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
0.00 «Ночная смена». (18+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 «За любовью. В монастырь». 

(16+)

СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

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

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55, 4.15 «Тест на отцовство». (16+)
9.55, 2.40 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 0.50 «Понять. Простить». (16+)
14.10 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
18.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
21.45 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
23.50 «Ночная смена». (18+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.05 «За любовью. В монастырь». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

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

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 4.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 3.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
14.25 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18.00 Х/ф «Наследница». (16+)
22.05 Х/ф «Подари мне жизнь». 

(16+)
0.10 «Ночная смена». (18+)

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
6.20 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
18.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 

мой». (16+)
22.20 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
2.05 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Удачная покупка». (16+)
5.55 Х/ф «Впервые замужем». (16+)

СУББОТА, 
6 ИЮЛЯ

7.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)
9.45 Т/с «Нина». (16+)
18.00 Х/ф «Анна». (16+)
22.30 Т/с «Жена офицера». (16+)
2.00 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
3.35 «Матрона Московская. Истории 

чудес». (16+)
4.25 «Ванга. Предсказания сбыва-

ются». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 «Удачная покупка». (16+)
5.50 Х/ф «Баламут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮЛЯ

7.35 Х/ф «Полынь трава окаянная». 
(16+)

9.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13.35 Х/ф «Мама Люба». (16+)
18.00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
21.55 Т/с «Жена офицера». (16+)
1.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)
3.05 «Джуна. Последнее предсказа-

ние». (16+)
3.55 «Гадаю-ворожу». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮЛЯ

5.20, 7.20 «Легенды кино». (6+)
7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Вызов». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.35 «Курская дуга». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

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

22.40 Х/ф «Простая история». 
(0+)

0.30 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам». (12+)

2.00 Х/ф «Алый камень». (12+)
3.15 Х/ф «Светлый путь». (0+)
5.00 «Легенды музыки». (6+)

ВТОРНИК, 
2 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды музыки». (6+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Вызов». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.35 «Курская дуга». (12+)
18.15, 19.05, 19.55, 21.00, 21.50 

«Улика из прошлого». 
(16+)

22.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

0.40 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (0+)

2.20 Х/ф «Простая история». 
(0+)

3.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
5.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром  Маршалом . 
(12+)

СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
8.15, 12.20, 12.45, 13.05 Т/с 

«Вызов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.35 «Курская дуга». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

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

22.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

0.25 Х/ф «Меченый атом». 
(12+)

2.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)

3.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.15 «Крымский партизан Витя 

Коробков». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

6.30, 7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Кур-
санты». (16+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Партизаны против вер-

махта». (16+)
17.35 «Курская дуга». (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 21.00, 21.50 

«Код доступа». (12+)
22.40 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
0.30 Х/ф «Иду на грозу». (0+)
2.50 Х/ф «Меченый атом». (12+)
4.40 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (0+)

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 10.35, 12.20, 13.05, 14.50, 

17.05, 18.55, 21.10, 1.45 
Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (0+)

13.00, 17.00 Военные новости.

4.10 «Арктика. Мы вернулись». 
(12+)

5.05 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)

СУББОТА, 
6 ИЮЛЯ

6.40 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00, 5.15 Х/ф «Золотая мина». 

(0+)
15.50, 17.25 «Первая мировая». 

(12+)
1.20 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
2.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
4.20 «Раздвигая льды». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮЛЯ

8.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Военная приёмка». (6+)
9.50 «Код доступа». (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)
12.45 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
17.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (0+)
23.45 Х/ф «Цареубийца». (16+)
1.30 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
2.45 Х/ф «Дерзость». (12+)
4.20 «Афганский дракон». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

ВТОРНИК,
2 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

5.35 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
3 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Улётное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
1.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвёртая». (16+)
3.15 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

4.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница част-
ного сыска-4». (12+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Солдаты-7». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 «Дорога». (16+)
12.30 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий». (16+)
19.00 Х/ф «Схватка». (16+)
21.10 Х/ф «На грани». (16+)
23.15 Х/ф «Малавита». (16+)
1.30 Х/ф «Простой план». 

(16+)
3.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
5.15 «Рюкзак». (16+)

СУББОТА, 
6 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Фарт». (12+)

8.30, 20.30 «Улётное видео». 
(16+)

9.30 Х/ф «Одинокий волк 
Маккуэйд». (6+)

11.40 Х/ф «Малавита». (16+)
14.00 Х/ф «Ливень». (16+)
16.00 Х/ф «Схватка». (16+)
18.20 Х/ф «На грани». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
2.30 Х/ф «Лунный гонщик». 

(12+)
4.30 «Улетное видео». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ИЮЛЯ

6.00 Т/с «Дальнобойщики». 
(0+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Шутники». (16+)
0.00 Т/с «Инстинкт». (18+)
2.30 Х/ф «Только для твоих 

глаз». (12+)
4.35 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения

«В ДОБРЫЙ ЧАС», 1056 г., 
СССР.

Сюжет основан на одноимен-
ной пьесе Виктора Розова. 

Это история, показывающая 
процесс взросления человека, 
сложности жизненного выбора и 
построения планов на будущее. 
Временами драматичная, време-
нами смешная картина дополнена 
уникальными диалогами и самой 
атмосферой 50-х годов. Главная 
идея всегда была актуальной и 
останется таковой еще не одно 
столетие – поиск себя в жизни. 

В ролях: Виктор Хохряков, Лео-
нид Харитонов, Олег Голубицкий, 
Галина Самохина, Наталья Маля-
вина и др.

«ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ», 1977 г., 
СССР.

Курсанты морских училищ от-
правились на учебном паруснике 
«Надежда» к берегам Австралии. 
Им предстоит впервые пересечь 
несколько морей, переплыть океан 
и принять участие в международ-
ной регате парусных судов.  Это 
плавание должно определить, кто 
из них станет настоящим моряком, 
а кто должен будет покинуть флот.

В ролях: Павел Махотин, Алек-
сей Миронов, Александр Фёдоров, 
Юрий Шлыков, Виталий Махов и др.
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ТВ-СПЕКТР

ЖЕНА ПО ОБМЕНУ

Пронзительный и трагический рассказ о собы-
тиях, участником которых оказывается сам граф 
Лев Николаевич Толстой, покажет телеканал 
«Россия-1» 29 июня. 

В пехотном полку в Тульской области, куда 
отправляется на службу вдохновлённый пере-
довыми идеями столичный поручик Григорий 
Колокольцев, происходит преступление.

Солдату, на плечи которого ложится вина, 
грозит военный трибунал и расстрел. Коло-
кольцев обращается за помощью к графу Тол-
стому, который решает защитить невиновного. 
Острая история о сложности выбора и верности 
собственным идеалам основана на реальных 
событиях.  (12+)

Режиссёр: Авдотья Смирнова
В фильме снимались: Алексей Смирнов, Евгений 

Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачёва, 
Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий и др.

НАГРАДЫ ФИЛЬМА  
«Кинотавр»: приз за лучший сценарий; приз 

зрительских симпатий.
Приз «Золотой орёл» в номинации «Лучший 

сценарий».
Премия «Ника» в номинации «Лучший сце-

нарий».

Семейная жизнь хирурга Марии Васиной 
была вполне счастливой: прекрасные отноше-

ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
ния с любящим супругом и дочерью, решившей 
тоже стать врачом. Каково же было её потрясе-
ние, когда она узнала, что муж Евгений уходит 
к любовнице!

Мария болезненно переживает предательство 
мужа. Из глубокой депрессии её выводит встре-
ча с молодым парнем Кириллом. Несмотря на 
разницу в возрасте, между ними вспыхивает 
страстная любовь. И когда одумавшийся муж 
решает вернуться домой, Мария должна сделать 
свой выбор… (12+)

В ролях: Мария Куликова, Фёдор Лавров, Марк 
Богатырёв, Данил Акутин, Алиса Лозовская.
Смотрите мелодраму «Любовь не по прави-

лам» в субботу на телеканале «Россия-1».

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Между Марией Возницкой 
и её мужем давно «пробе-
жала кошка». Супруги уже не 
чувствуют былой близости 
и отдаляются друг от друга. 
Хоть Мария и живёт в полном 
достатке, её не устраивает то, 
что муж постоянно на работе 
и практически никогда с ней 
не бывает рядом. Чтобы как-то 
обратить на себя внимание, 
она решается на опрометчи-
вый шаг. Её решением стано-
вится участие в шоу под на-
званием «Обмен жёнами», где 
две жены на время меняются 
семьями. . . Смогут ли главные 

герои принять правильное ре-
шение в непростой жизненной 
ситуации? 

В ролях: Евгения Осипова, 
Артём Позняк, Ольга Гришина, 
Вячеслав Довженко и др.
В пятницу на «Домашнем» 

фильм «Жена по обмену». (16+)

Оливия Кук в новой экранизации знаменитого 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
30 июня на Первом канале.

Британо-американский мини-сериал «Ярмарка 
тщеславия» – один из самых ожидаемых сериалов 
осени 2018 года, названный газетой The Guardian 
«свежей и смешной интерпретацией викторианской 
истории Уильяма Теккерея».

Действие «Ярмарки тщеславия» развивается на 
фоне наполеоновских войн. Бекки Шарп пытается 
вырваться из нищеты и вознестись на самую вер-
хушку английского общества. (16+)

В фильме снимались: Оливия Кук, Джонни Флинн, 
Клаудия Джесси, Саймон Расселл Бил, Мартин Клунес 
и др.

ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ

Ольга ПАВЛОВЕЦ: 
«Я ПРОЖИЛА 

С ГЕРОИНЕЙ ЭПОХУ»
Исполнительница роли Веры Ангеловой 
в сериале «Ангел-хранитель» рассказала 

о съёмках и о жизни

– Сложно ли играть героиню 
нескольких эпох? Как вы меня-
ли героиню в плане характера?

– Это большая ответствен-
ность — играть несколько 
эпох: разный возраст, важные 
события, на которые ХХ век 
был богат, перемены. Плюс 
центральная роль, на пер-
сонаже большая смысловая 
нагрузка. Я проживала опре-
делённые события вместе с 
ней. Моя героиня никогда не 
была мягкой: с самого детства 
она была принципиальной де-
вочкой, своенравной в плане 
отстаивания своих интересов 
и своей правды. Естественно, 
война и личные перипетии 
— всё это сказалось на её ха-
рактере, как это и бывает в ре-
альной жизни, такие события 
формируют наши характеры.

– Какая из эпох, показанных 
в фильме, симпатична вам 
больше всего?

– Могу сказать, что инте-
реснее всего было существо-
вать в эпизодах военного 
времени — много событий, 
и возраст героини наиболее 
близкий к моему нынешнему.

– А ваши любимые образы в 
сериале — одежда, причёска?

– Также из военного вре-
мени. Мне нравилось, что 
акцент был не на том, как я 
выгляжу и во что одета, хотя 
это, безусловно, всегда помо-
гает актрисе, но важнее всего 
передать основную мысль и 
содержание. 30-е годы, НЭП 
— это, конечно, всё очень 
симпатично, но я чувствовала 
себя неуютно в перьях.

– В сериале задействован 
большой актёрский состав. 
С кем вам работалось интерес-
нее всего?

– Отличнейший актёрский 
состав. Мы дружим и вне 
съёмочного процесса. Был 
костяк: Максим Литовченко, 
Виктор Добронравов, Юлия 
Галкина, Алексей Фатеев, 
Анатолий Кот. После съёмок 
мы часто ходили куда-то вме-
сте и всегда много смеялись.

– В фильме ваша героиня 
отчаянно борется за сохране-
ние усадьбы Ангеловых и её 
истории, всю жизнь проживая 
в одном месте. А вы бы смогли 
так?

– Наверное, нет. Я обожаю 
путешествовать, хотя иметь 
своё гнездо очень важно. Но 
привязки к одному месту у 
меня нет.

– Будучи мамой двоих маль-
чиков, как вы считаете, это 
важно — передавать знания о 
родословной, семейных цен-
ностях, преданиях?

– Безусловно, важно, все 
мы родом из детства. Если 
говорить про фильм, то, я 
считаю, именно воспитание 
семьи сформировало харак-
тер моей героини, которая с 
таким рвением боролась за 
историю рода.

– Почему стоит посмотреть 
это кино? Какую мысль зрите-
ли смогут вынести?

– Для меня в первую оче-
редь это кино про любовь. 
Про созидание истории: всю 
жизнь наперекор испытани-
ям, провокациям, но в боль-
шинстве своём герои прини-
мали правильные решения, 
основанные на добродете-
лях: любви, правде, добре, 
мире. Семейная сага как жанр 
учит глубине всех истин. На 
этом ведь и строится мир и 
жизнь.

Первый канал порадовал зрителей новым сериалом — мно-
госерийной мелодрамой «Ангел-хранитель», которую снял 
режиссёр Максим Демченко.
История эта рассказывает об отношениях нескольких поко-

лений двух семей, вышедших из подмосковного села Ангелово. 
До 1917 года там успешно сосуществовали семья профессора 
Андрея Ангелова и крестьянина Тимофея Кондратьева. Но в 
ходе первых же классовых столкновений главы обоих семей 
гибнут, а их детям – трём дочерям Ангелова и троим сыновьям 
Кондратьева — приходится проживать жизнь по-своему.
В главной роли – Веры Ангеловой – зрители увидели Ольгу 

Павловец. Её Вера меняла возраст, жила в разные годы. Несо-
мненно, для неё эта работа была безумно интересной.  Актриса 
рассказала о том, как ей работалось в этом образе.
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✔ основой для сценария к фильму послужила 
глава «Спасти рядового Шабунина» из книги 
литературоведа Павла Басинского «Святой 
против Льва».

✔ съёмки фильма проходили в Ясной Поляне 
и павильонах «Ленфильма».

✔ историческим консультантом фильма 
выступил историк, писатель и блогер Джон 
Шемякин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:

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

ПРЕМЬЕРЫ
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.r
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ПО ПОВОДУ

РЕКЛАМА

повышенное давление – ишемическая болезнь 
сердца – варикозное расширение вен – трофи-
ческие язвы – глаукома – геморрой – бронхиаль-
ная астма – мигрень – панкреатит – бесплодие 
– ожирение – пародонтоз – простатит – экзема – 
остеохондроз – артрит – артроз – фурункулёз 
– инсульт – импотенция
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Проект называется «Моя 
коллекция»  (6+), и он основан 
на вещах, казалось бы, несо-
вместимых. 

По словам музейщиков, в 
Омске довольно много различ-
ных коллекций. Это понятно  с 
учётом даже одного факта: во 
время больших политических 
событий в стране он оказался 
центром притяжения многих 
известных людей, даже считал-
ся белой столицей. 

Для тех, кто увлекается про-
шлым не просто так, а фор-
мируя коллекции из вещей и 
предметов, Омск – настоя-
щий клондайк. И, как золото, 
коллекции чаще всего шума 
не терпят. Именно поэтому 
задумка выставить на всеоб-

щее обозрение то, что раньше 
хранилось под семью замками, 
могла бы выглядеть просто 
авантюрой. Но сотрудники 
музея просвещения решили 
рискнуть. Они организовали 
первую выставку совместного 
с частными коллекционерами 
проекта, назвав её символиче-
ски – «Солнечный день».

– Основная наша задача – 
привлечь коллекционеров, 
– сказала одна из кураторов 
выставки Ольга Карлова. – 
У них есть настолько интерес-
ные вещи, но видит их очень 
узкий круг лиц. Не пойдёшь 
же к человеку, чтобы просто 
посмотреть, что у него в запас-
никах хранится. Люди ходят к 
коллекционерам, чтобы что-то 

купить. Другие ходят в музеи 
– чтобы полюбоваться, узнать 
что-то интересное и новое. 

Конечно, антикваров и соби-
рателей разного рода, готовых 
раскрыть свои запасники для 
широкой публики, в городе 
пока не так много, но они 
всё-таки есть. Как признался 
один из частных коллекци-
онеров, ему идея выставки 
понравилась потому, что она, 
несомненно, даёт резонанс, 
который и для торговли не 
лишний, и для расширения 
кругозора полезен. 

Так, например, на выставке 
«Солнечный день» представ-

ИЗ ТЕНИ – НА «СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ»
В Омском музее просвещения открылась первая выставка 

нового проекта, основанного на государственно-частном 
партнёрстве.

лено несколько картин, авторы 
которых либо не известны, 
либо обозначенное авторство 
находится под сомнением. 
«Возможно, – рассуждают 
устроители выставки, – кто-то 
и узнает их по манере письма».

Так как проект «Моя кол-
лекция» предполагает продол-
жение, то было важно, чтобы 
первый блин оказался не ко-
мом. К тому же первая выстав-
ка представлена в основном 
произведениями живописи, 
а это, согласитесь, для музея 
просвещения в некотором роде 
«чужая территория». Тем не 
менее искусствовед Анна Чер-
нявская, присутствовавшая на 
открытии, призналась, что вы-
ставка получилась: «Есть аура, 
и образ собран в единое целое». 

Вера КУЗИНА.
Фото автора.

Во вторник футболисты «Иртыша» 
вылетели в подмосковный Подольск, 
где проведут учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки 
к сезону. На  сборе будут сыграны четыре контрольных матча с 
представителями ФНЛ и ПФЛ. Известно, что состав омской ко-
манды покинули вратарь Алексей Козлов, защитник Владимир 
Пономарёв, полузащитники Кирилл Морозов и Никита Комаров, 
нападающий Антон Багаев, на тренерскую работу перешёл вратарь 
Станислав Антипов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В прошлую пятницу на за-
седании палаты РФС было  
вынесено решение о снятии 
согласно регламенту с юж-
носахалинского «Сахали-
на» трёх очков. Виной тому 
невыплата дальневосточ-
ным клубом зарплат своим 
футболистам.

Это дало омскому «Иртышу» 
возможность занять верхнюю 
строчку в итоговой таблице 
первенства, так как отставание 
нашей команды от «Сахалина» 
составляло два очка.

Что дальше? Формально те-
перь «Иртыш» может претен-
довать на повышение в классе 

НЕЖДАННОЕ ЛИДЕРСТВО
Омский ФК «Иртыш» оказался на первой строчке в табли-

це первенства России восточной зоны второго дивизиона 
после того, как  с  «Сахалина» – команды-победительницы 
сняли три очка.

и играть в будущем сезоне 
в ФНЛ (первый дивизион). 
Но тут есть закавыка. Ещё в 
мае комиссией РФС омскому 
клубу было отказано в выдаче 
лицензии на участие в розы-
грыше ФНЛ из-за «невыпол-
нения обязательных критери-

ев» (например, финансовых). 
Тогда руководство «Иртыша» 
не стало подавать апелляцию, 
поскольку так и так нам пу-
тёвка в первый дивизион не 
досталась.

Теперь этот барьер вроде 
бы снят. Но финансовые про-
блемы никуда не делись, а 
главное – это то, что в Омске 
нет футбольного стадиона, 
отвечающего необходимым 
требованиям. 



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

27. 06. 2019 21

РЕКЛАМА

О
О
О

 «О
бедбанкет» О

ГРН
 №

 1185543005075
г. О

м
ск, ул. И

рты
ш
ская набереж

ная, 12

РЕКЛАМА

Дорога из городка Нефтя-
ников в Большие Поля нахо-
дилась на балансе региональ-
ных властей, но при этом не 
ремонтировалась. Местные 
жители из-за состояния дороги 
разбивают свои автомобили и 
постоянно попадают в аварии. 

– Дорога в ужасном состо-
янии, её практически нет. 
На легковых машинах, не то 
что на грузовых, ездить не-
возможно. Колесо пробивал 
непосредственно на ямах. 
Ну и подвеска уничтожалась 
полностью, приходилось ре-
монтироваться, – делится жи-
тель Больших Полей Андрей 
Доронин. 

Внеплановое заседание ко-
митета горсовета по вопросам 
экономического развития и 
муниципальной собственно-
сти оказалось знаковым для 
жителей посёлка Большие 
Поля. Одним из вопросов 
повестки стояла передача го-
роду Омску находящейся в 
собственности Омской обла-
сти дороги к посёлку протя-

жённостью пять с половиной 
километров. На заседании 
было заявлено, что передача 
в собственность города Омска 
дороги создаст условия для ре-
шения многолетней проблемы 
ремонта данной магистрали.

Немаловажно, что ремонт 
депутаты совместно с мэри-
ей попробуют организовать 
уже в текущем году. Ямочный 
ремонт соответствующее уч-
реждение обязано органи-
зовать по ситуации, в чётко 
регламентированные норма-
тивные сроки. Комплексные 
же работы возможно осуще-
ствить в случае экономии 
бюджетных средств на торгах 
по соответствующим строкам 
бюджета. Если же сэконом-
ленных денег не хватит, к во-
просу о комплексном ремонте 
вернутся при рассмотрении 
планов финансирования на 
следующий год. 

Так или иначе, первые шаги 
к решению наболевшей про-
блемы сделаны.  

Ранее дорога на Большие 

Поля неоднократно попадала 
в поле зрения «Дорожного 
контроля», проекта «Оплота». 

– Самое важное сейчас – 
добиться, чтобы в следующем, 
2020 году эта дорога была 
включена в проект «Безопас-
ные и качественные дороги», 
– комментирует ситуацию 
депутат горсовета Дмитрий 
Сахань. – Мы понимаем, что 
протяжённость довольно при-
личная. Есть предварительные 
сметы. Это более 200 миллио-
нов рублей. Но эта дорога нуж-
на городу и всему Советскому 
округу. 

По имеющейся информа-
ции, в этом году отремонти-
руют как минимум километро-
вый участок дороги к Большим 
Полям – подъезд к посёлку со 
стороны Пушкинского трак-
та. По плану здесь заменят 
асфальт, обустроят тротуа-
ры, ливневую канализацию, 
укрепят обочину и нанесут 
разметку. К слову, первый слой 
асфальтового покрытия уже 
появился.

ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ 
СПЛОШНЫХ УХАБОВ

Депутаты горсовета добиваются ремонта дороги к Большим Полям

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ

Судоку

СБОРКА ШАХМАТНОЙ 
ДОСКИ 

ФЕРМА 
ДЯДЮШКИ ДЖО 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 20 ИЮНЯ

ЧАЙНВОРД
1. Эспандер. 2. Размен. 

3. Нота. 4. Август. 5. Тол-

стяк. 6. Кепка. 7. Автоген. 
8. Натёк. 9. Культура. 10. 
Аспирант. 11. Травка. 12. 
Антоновка. 13. Аорта. 14. 
Авантюрист. 15. Травля. 
16. Яковлева. 17. Алиса. 18. 
Акушерка. 19. Амиго. 20. 
Овраг. 21. Гондола. 22. Ар-
тур. 23. Регент. 24. Табак. 25. 
Кузнечик. 26. Крюгер. 27. 
Реалист. 28. Трепыхание. 29. 
Елей. 30. Йога. 31. Аферист. 
32. Триумф. 33. Фойе. 34. 
Ермолка. 35. Амфибия. 36. 

Ябедник.

СЛОВЕСНЫЙ 
ФУТБОЛ

Первый тайм: 1. Скрежет. 
2. Тостер (ГОЛ!). 3. Ворота. 
4. Ангар. 5. Радуга. 6. Акса-
кал. 7. Ладан. 8. Ноктюрн. 
9. Налив. 10. Выдра. 11. 
Аршин. 12. Нетерпение. 13. 
Ездок. 14. Курс. 15. Семя. 
16. Яблочко. 17. Особа. 18. 
Артист. 19. Таро. 20. Осока. 
21. Атака. 22. Ареал. 23. 
Лиана. 24. Аншлаг. 25. Гру-
зовик. 26. Кочка. 27. Ата-
ман. 28. Неволя. 29. Язык. 
30. Клёв.

Второй тайм: 1. Крот. 2. 
Тёлка. 3. Азарт. 4. Тесак. 5. 
Корт. 6. Трос. 7. Сума. 8. 
Архаизм. 9. Мешковина. 10. 
Анонс. 11. Сари. 12. Ирод. 
13. Дуэт. 14. Туша. 15. Ал-
тын. 16. Неуд. 17. Дали. 18. 
Индеец. 19. Цеце. 20. Езда. 
21. Аврал. 22. Лото. 23. Озе-
ро. 24. Озон. 25. Наезд. 26. 
Дока. 27. Анфас. 28. Слух. 
29. Ходьба. 30. Аэрография.

ИТОГ МАТЧА

Первый тайм: 0 : 1.

Второй тайм: 0 : 0.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Название колонны на 

Дворцовой площади. 8. «Ваше 
...? — Всегда!» («Двенадцать 
стульев»). 9. Показная ро-
скошь, щегольство. 11. Авгу-
стинский монах, основавший 
новую веру в христианстве. 12. 
Баба-… . 13. Старинная фран-
цузская мера длины. 14. Элек-
трически заряженная частица. 
15. Часть тела, соединяющая 
голову с туловищем. 16. Буква 
кириллицы. 17. Титул прежних 
правителей Китая. 19. Длин-
нохвостый попугай с ярким 
оперением. 21. Вид материаль-
но-правовой ответственности 
в международном праве. 26. 
Традиционная китайская оз-
доровительная и спортивная 
гимнастика. 27. «Вот тебе — 
..., а вот — порог» (посл.). 28. 
Цилиндр, вал в механизмах. 
29. Буква греческого алфавита. 
30. Неумеренность и жадность 
в еде. 35. В спорте: одно дви-
жение рукой в сторону, вперёд 
или назад. 37. Низкий мужской 
голос. 39. Вдова Леннона. 40. 
Польское мужское имя. 41. 
«И княжеский ... им не нужен» 
(А.С. Пушкин). 42. Продукт 

нефтепеработки. 43. ...-де-Жа-
нейро. 44. Форма энергии. 45. 
Часть театрального действия. 
47. Доход с приобретённого ка-
питала. 48. Одна из основных 
отраслей сельского хозяйства.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Их повышают доярки. 2. 

Территория одного государ-
ства, окружённая со всех сто-
рон территорией другого госу-
дарства. 3. Поэт русской дерев-
ни. 4. «... на Угре» — военные 
действия, положившие конец 
татаро-монгольскому игу на 
Руси. 5. Зимние мягкие сапоги, 
свалянные из шерсти. 6. Реак-
тивное орудие. 7. Крупа из не-
раздробленных зёрен гречихи. 
9. Спрессованная взрывчатка 
для взрывных работ. 10. Старая 
лошадь. 18. Первая женщина, 
распахивающая мужчине свои 
объятия. 20. Охотничье оружие 
для охоты на медведей. 21. 
Древний топор. 22. Выдача де-
нежных средств для различных 
целей. 23. Информационное 
агентство Великобритании. 
24. Строительный материал. 
25. Плод яблони. 31. Энергети-
ческий ореол вокруг человека. 
32. Забота, уход за кем-нибудь. 

33. Крепче его напитка не при-
думали. 34. Газ, продуктом сго-
рания которого является вода. 
35. Наставник, воспитатель. 
36. Больница для безнадёжно 

больных. 37. Человек с очень 
тёмными, чёрными волосами. 
38. Имя самого длинноносого 
героя взрослой литературы. 46. 
Последний царь Лидии.

Африканский 
кроссворд

В этом кроссворде все повторяющиеся символы в строках и 
столбцах вычёркиваются. Причём одновременно как по столбцу, 
так и по строчке и не обязательно попарно. Из оставшихся букв 
нужно составить слово-анаграмму.

Цифры в таблице
     .    , 

      ?

3      2          6     5          9

5      1          8     4          ?

8      4          5      ?          6

Украденные деньги
Мужчина положил на стол 

чек на 100 долларов и ненадол-
го отошёл. Когда он вернулся, 
чек исчез! Есть трое подозре-
ваемых: горничная, повар и 
электрик.

Горничная сказала: 
– Я положила ваш чек под 

книгу, чтобы он был в сохран-
ности. 

А вот слова повара: 
– Я переместил чек внутрь 

книги между страницами под 
номерами 10 и 11, чтобы его 
никто не украл. 

Последним дал показания 
электрик: 

– Я увидел, что чек торчит из 
книги и переложил его между 
страницами 11 и 12 для боль-
шей безопасности.

Мужчина сразу понял, кто 
из троих украл его деньги. 
А вы догадались?

Разбитые шарики
У испытателя есть пять сте-

клянных шариков. Имеется 
также в наличии вертикаль-
ная лестница, у которой 100 
ступенек. Хватит ли испы-
тателю этого количества ша-

риков, чтобы определить, с 
какой самой высокой сту-
пеньки шарик может упасть 
и не разбиться (упав со сле-
дующей ступеньки, он будет 
разбит)?

Поезд в туннеле
Поезд, длина которого 1 км, едет со скоростью 60 км/ч. Он 

въезжает в туннель протяжённостью в 1 км. 
Сколько времени потребуется поезду, чтобы миновать этот 

туннель?
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РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 
щебень, землю. Т.: 55-67-67, 
8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 
дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* перегной, песок, щебень, 
отсев, супесь, землю. Вывоз 
мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые, песок, 
перегной. Т.: 34-43-00, 8-908-
316-77-44.

* песок, перегной, дрова, 
землю, щебень, уголь, отсев, 
супесь, гравий. Россыпь и в 
мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-
953-51-55.

* песок, землю, перегной, 
дрова, уголь, щебень, балласт. 
Вывоз мусора. Т.: 38-30-87, 
8-904-327-63-72.

* перегной, чернозём, пе-
сок, балласт, дрова. Т. 8-908-
311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 
Осина, сухая берёза, сосна. 
Т. 8-960-986-43-74. 

* перегной, землю, песок, 
балласт, щебень, строймусор. 
Т. 8-951-401-16-90.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89.

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* ремонт холодильников 
«Атлант», «Индезит», «Сти-
нол». Гарантия. Недорого. 
Качественно. Т.: 52-81-52, 
48-17-77. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

 * механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидки 
до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. Заме-
на пружинных блоков. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем проёмы 
в бетоне. Сверление отверстий. 
Свароч. работы. Т.: 8-908-319-
58-39, 8-983-564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-965-
871-08-70, 8-904-071-80-16. 

* жилой дом 40 кв. м в 
д. Бердовке Павлоградского 
р-на. Земля 28 сот. в собств-ти. 
Цена 120 т.р. Т. 8-908-804-29-51.

* 2-комн. кв. 52,2 кв. м в КАО, 
ул. Лукашевича, 10. Не угловая, 
3/9-эт. пан. Цена 2500 т.р., торг. 
Т. 8-909-537-60-60 (14 до 20 ч).

* дачу в Красной Горке на Ир-
тыше. 2 уч. – 10 соток, дом – 2 
этажа с подвальным помещ., в/
провод, колодец, баня, хозблок, 
павильон для содерж пчёл, все 
посадки. Т. 8-913-616-45-91.

* дачу в СНТ «Юбилейный», 
недалеко от маг. «Немецкий 
посёлок». Дом 3х5, ПВХ, 6 сот., 
охрана, эл-во, плод. деревья, 
х/п, новые заборы, парковка. 
Док. готовы. Цена 220 т.р. Торг 
уместен. Т. 8-908-794-27-93. 

СДАЮ
* бесплатно благоустр. дом 

у Ачаирского монастыря паре 
или пенсионеру. Т.: 8-913-967-
50-50, 8-983-624-54-56.

* пущу девушку на квартиру, 
ЦАО, подселение. Т. 8-983-623-
69-45 (после 16 ч).

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встро-

енными холодильником, пли-
той, духовкой. Недорого. Ку-
хонный гарнитур б/у. Диван 
раскладной. Всё недорого. 
Т. 79-59-35.  

* утят, гусят, бройлеров. 
Т. 47-19-70. 

КУПЛЮ

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ИЖ-57.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной стар-
ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).
ИЖ-58. Познакомлюсь с муж-

чиной плотного телосложения, 
до 65 лет, для совместного про-
живания (без интима). Т. 8-923-
766-49-41 (после 16 ч).
ИМ-73.  Для создания се-

мьи познакомлюсь с казашкой 
18–36 лет. Мне 47, казах, без 
жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-904-329-95-77.
ИМ-74. Ищу одинокую жен-

щину 45–65 лет без жилищных 
проблем и вредных привычек, 

для создания семьи. О себе: 
55/177/74, пенсионер, живу в 
интернате. Т. 8-950-339-91-86.
ИМ-75. Мужчина 50 лет, ра-

ботающий, холостой, позна-
комится с женщиной от 35 
лет для серьёзных отношений. 
Т. 8-904-820-61-60.
ИМ-76. Ищу подругу с прият-

ными формами для приятных 
встреч. При взаимной симпа-
тии – серьёзные отношения. 
Т. 8-908-102-98-78.
ИМ-77. Одинокий мужчина 

познакомится с независимой 
женщиной старше 60 лет для 
общения на её территории. 
Т. 8-904-072-08-05.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная элек-
тростанция. Ремонт кровли. 
Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-
тиры, гаражи. Сварочные ра-
боты. Ремонт гаражных ворот. 
Т. 8-913-636-57-18. 

* покраска ворот, гаражей 
и других металлоизделий. 
Т. 8-903-927-19-15.

* ворота, заборы из профна-
стила, перила из нержавею-
щей стали, лестницы. Ковка. 
Недорого, без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

* качественный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Опытные универсальные 
мастера. Профессиональный 
электрик и сантехник. Услуга 
формата «Муж на час». Т. 48-
51-24, Сергей. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандарт. мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.

* металлические заборы, во-
рота, решётки, гаражные во-
рота. Евроштакетник. Проф-
настил. Т. 59-99-90.

* ремонт и дорожное строи-
тельство, покрытие асфальто-
бет. смесью. Установка бордю-
ров и др. Т. 8-951-403-38-66.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская обл., 
Россия. Кварт., дачные переез-
ды. Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая, стандарт. 
и удлиненная. Грузчики. Гру-
зоперевозки. Переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58.

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-
го.  Т. 8-904-325-51-45. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недоро-
го. Т. 8-951-421-32-82.

* газель груз. и пассажир., ино-
марки 3–5 т, самосвал, грузчики. 
Вывоз строймусора. Т.: 8-904-
586-56-61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1/2 дома на Рабочих. 

Т. 8-913-617-89-08.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

жи-складники в виде кортика 
для туризма, рыбалки, охоты. 
Т. 8-905-941-92-64. 

* фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна, значки, ко-
локольчики, подстаканники, 
серебро, мельхиор, самовары, 
старинные ёлочные игрушки, 
куклы, открытки и др. старину. 
Т.: 8-913-667-67-77, 48-52-70.

РАБОТА
* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием 7/7. 
Оплата 700 р./сутки + питание. 
Т. 8-962-037-32-97.

* специалист по работе с до-
кументами. График: 5/2; 2/2. 
Т. 59-36-98. 

* оформитель пропусков, 
оплата раз в неделю. Т. 8-965-
978-84-62. 

* подработка от 4 часов в 
день. 5/2; 2/2, 18 т.р. Т. 8-904-
572-88-93. 

* требуется оператор, 23 т.р. 
Т. 8-913-662-93-89. 

* требуется помощник кла-
довщика, оплата до 27 т.р. 
Т. 49-96-02. 

* требуется сотрудник с на-
выками администратора-ка-
дровика, гибкий график, 24 т.р. 
Т. 8-904-587-50-85.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказания, приворот, 

возврат любимых и многое 
другое. Т. 8-903-927-92-88. 

* сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-877-
73-44. 

* прямой потомок сибир-
ских знахарей, мастер судьбы, 
мощные магические сеансы, 
заговоры, снятие порчи, венца 
безбрачия, родового проклятия. 
Помощь в бизнесе. Действен-
ная защита 100 %. Т.: 8-950-219-
85-28, 8-908-805-13-46. 

* целительница-травница 
с 30-летним стажем: снятие 
негативных программ, за-
щита, семейные проблемы, 
бизнес, работа, диагностика, 
нормализация сна и мн. др. 
Т. 8-965-983-08-16.

* ясновидящая, гадалка. Биз-
нес, удача. Помогу тем, кому 
не смогли помочь. Т. 8-900-
679-39-92.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электромонтаж. Т. 8-913-
611-00-69.

* кровля. Отделка сайдин-
гом. Пенсионерам скидки. 
Выезд замерщика бесплатно. 
Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-
973-61-21. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов и другой 
техники. Выезд. Запчасти в 
наличии. Т.: 59-17-61, 8-904-
329-41-61. 

* древесный уголь. Т. 8-913-
601-28-03.

* фарфор, старинные на-
грады, ромбы, знаки, значки, 
медали, ордена на воинскую, 
спортивную, медицинскую 
и др. темы, монеты любые. 
Т. 8-905-941-30-71. 

* часы мех. наручные в жёлтом 
корпусе, подчасники из чугуна 
и бронзы, бюсты, статуэтки из 
металла и фарфора, коллекции 
значков, медалей, орденов, но-
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Медленно передвигающиеся объекты, совсем не похожие 
на геологические образования, напоминают земных скор-
пионов и ящериц. По мнению исследователей, в то время, 
когда снимки были получены, учёные не обратили внимания 
на эти объекты. В то время считалось, что жизнь на Венере 
невозможна из-за большого количества азота в её атмосфере.

Гипотеза учёных основана на том, что инопланетные фор-
мы жизни не обязательно должны походить на земные, и, 
следовательно, условия, необходимые им для зарождения и 
поддержания, могут отличаться от привычных нам.

 
   
  

Речь идёт об анализе неких образцов, собран-
ных в своё время одним из исследователей, 
который всю жизнь занимался поиском йети.

Сейчас Питеру Берну 93 года, а в 1976 году 
учёный, намеревающийся доказать существо-
вание мифического существа, заставил ФБР 
проверить образцы волос и тканей, которые, 
по его мнению, могли бы помочь делу. Речь 
шла о 15 образцах.

 «ФБР проанализировало волосы, — говорит-
ся в аналитической записке бюро, датирован-
ной февралём 1977 года. — Эксперты пришли 
к выводу, что образцы принадлежат подвиду 
семейства оленевых».
Индийцы показали следы 
снежного человека

93-летний Питер Берн признался, что он 
до сих пор не потерял надежду доказать, что 
снежный человек (он же Бигфут, Саскватч, 
Уродливый Снеговик и Йети) — настоящее, 
хотя и чрезвычайно редкое существо.

 «Это большой вызов», — сказал Берн, когда 
его попросили объяснить почти семидесятилет-
ний интерес к поиску существ, которые, увере-
ны многие, являются плодом воображения или 
инструментом мошенников.

На сайте Берна говорится, что первая воз-
можность отправиться на поиски йети появи-
лась у него в 1946 году, когда он ещё находился 
в британских королевских ВВС в индийском 
Бомбее. Фотография показывает его со знаме-

нитым скальпом йети в гималайском храме  в 
Непале в 1958 году. На другом фото зафикси-
рован гигантский след неведомого существа.

Желание Берна увидеть йети привело к ор-
ганизации трёх масштабных экспедиций по 
поиску снежного человека в Непале в конце 
50-х годов прошлого века.
Учёные окончательно 
раскрыли тайну йети
Берн сказал, что за последние 50 лет он нашёл 
два или три набора возможных следов йети с 
пятью пальцами на каждой ноге, оставленны-
ми в Гималаях на высоте четырёх с половиной 
километров. Вместе с тем он признал, что эти 
отпечатки могли оставить индусские святые 
люди, или садху, которых он видел на таких 
высотах. Это люди, которые отрекаются от 
земных благ и уходят в отшельники.

После переезда в США в 1960-х годах Берн 
стал главой Информационного центра и вы-
ставки снежного человека в Орегоне. При 
поддержке состоятельных людей он попытался 
найти убедительные доказательства существо-
вания Бигфута на северо-западе Америки (на 
побережье Тихого океана).

 «Я был там полный рабочий день, семь дней в 
неделю», — сказал Берн о своих ранних поисках 
снежного человека, которые в последний раз 
финансировались в 1990-х годах. Теперь, по 
его словам, поиск снежного человека остаётся 
для него хобби.
Полярные родственники

О йети заговорили в начале 1950-х, когда 
появились первые очевидцы, утверждавшие, 
что повстречались с загадочным существом в 
Гималайских горах. С тех пор провели несколь-
ко десятков научных экспедиций, но снежного 
человека ни один профессиональный учёный 
так и не видел, а предоставленные энтузиаста-
ми останки особей вызывали сомнения.

В 2014 году международная группа учёных 
решила поставить точку в этом вопросе и 
выполнила анализ ДНК тридцати различных 
образцов волос, якобы принадлежавших йети. 
Из каждого исследователи извлекли один и тот 
же короткий участок генома, а затем сравнили 
его с соответствующими частями ДНК разных 
млекопитающих. Конечно, свой вид нашёлся 
для каждого.

Среди опознанных были собаки, антилопы, 
медведи. Два пучка шерсти, найденные в Гима-
лаях, генетически совпали с ДНК, извлечённой 
из кости ископаемого полярного медведя со 
Шпицбергена, жившего примерно сорок тысяч 
лет назад. Однако исследуемые образцы по всем 
признакам принадлежали существу, погибшему 
не более пятидесяти лет назад.

Эту загадку учёные объяснили так: древние 
белые медведи и их бурые родственники могли 
скрещиваться между собой, и некоторые из 
их потомков, обитающих сегодня в Гималаях, 
несут в себе частичку генома полярного предка.
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Интересно и то, что размеры тонне-
лей мало подходят для человека. Высота 
большинства колеблется от одного до 

полутора метров, а ширина не превы-
шает 60 сантиметров. Даже худощавый 
коротышка не смог бы преодолеть и 

пары километров такого пути, а ведь 
тоннели тянутся на гораздо большую 
длину.

 
Первый посвящённый тоннелям 

научный труд выпустил немецкий ар-
хеолог и доктор наук Генрих Кущ. Его 
книга «Тайны подземной двери в древ-
ний мир» произвела эффект разорвав-
шейся бомбы в научном сообществе. 
Что уж там, немец подвергся поначалу 
реальной травле: сложно поверить в 
существование каких-то там секретных 
подземных тоннелей, о которых никто 
никогда не слышал.

 
Однако с фактами не поспоришь: 

тоннели были обнаружены и частично 
исследованы независимыми эксперт-
ными командами. Радиоуглеродный 
анализ показал, что первые подземные 
дороги появились ещё во время нео-
лита, то есть примерно 5000 лет назад. 
Самые «свежие» тоннели проходят под 
Чехией и предположительно ведут до 
самой Австрии — они были построены 
уже в эпоху Средневековья.
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Когда Миджли в 20-е годы 

прошлого века разрабатывал 
рабочую жидкость для ранних 
холодильников торговой мар-
ки, принадлежавшей General 
Motors, он натолкнулся на 
дихлордифторметан, или, как 
он вскоре был назван, фреон, 
который представляет собой 
смесь сильных химикатов. 
Фреон был безопасен для 
людей, но не для окружающей 
среды. Его использовали в 
холодильниках и аэрозолях, 
в баллончиках лака для волос. 
Он был повсюду. В наши дни 
его использование запрещено 
и преследуется по закону.

 Когда фреон оказывает-
ся в воздухе, нет естествен-
ного химиката, который мог 

бы привести к его распаду. 
В результате фреон из лака 
для волос, использованного 
в 1985 году, все ещё в возду-
хе. В конце концов фреон 
поднимается в верхние слои 
атмосферы, где попадает под 
космические лучи. Только им 
и под силу разорвать фреон. 
При этом все содержащиеся 
в нём химикаты тут же оказы-
ваются свободны. И все они 
разрушительны для озонового 
слоя. А он – наша защита от  
исходящей от Солнца ради-
ации. Учёные считают, что 
хлор из каждой когда-либо 
использованной молекулы 
фреона все ещё находится в 
окружающей среде и не исчез-
нет из неё до конца XXI века.
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 Сочи – современный курорт, который подойдёт всем категориям отдыха- Сочи – современный курорт, который подойдёт всем категориям отдыха-
ющих: пожилым людям, семейным парам с детьми,  молодёжи. Если вы ющих: пожилым людям, семейным парам с детьми,  молодёжи. Если вы 
были на этом курорте давно, то удивитесь множеству перемен в лучшую были на этом курорте давно, то удивитесь множеству перемен в лучшую 
сторону. Недаром говорят, что сейчас Сочи не узнать. Предлагаем вам сторону. Недаром говорят, что сейчас Сочи не узнать. Предлагаем вам 
десятку интересных фактов о Сочи.десятку интересных фактов о Сочи.

1010 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О СОЧИО СОЧИ

www.dialogaviatravel.ru   

Тел.: 770-507, 770-506
ул. Герцена, 48,  литера Н     

✔ Сочи — самый крупный курорт в 
России на  берегу  Чёрного моря. 

✔ Город расположен на географиче-
ской широте Ниццы и Торонто.

✔ Климат в Сочи субтропический. 
Средняя температура летом +26о С, 
зимой -3о С.

✔ В Сочи находится летняя резиден-
ция президента России, поэтому город 
неофициально называют «летней сто-
лицей России».

✔ Средняя высота гор Кавказского 
хребта вокруг Сочи — 2000 метров. 
Эльбрус (5642 м) – самая высокая гора 
в Европе. Этот массив Кавказских гор 
выше, чем альпийский Монблан (4810 м).

✔ В Сочи родились многие знаме-
нитые российские спортсмены, в том 
числе олимпийский чемпион Евгений 
Кафельников и звезда мирового тенниса 
Мария Шарапова.

✔ Гордость Сочи – 147 километров  
пляжей, которые не уступают средизем-
номорским и формируют одно из самых 
протяжённых побережий в Европе.

✔ На территории Большого Сочи 
более 200 тысяч гектаров занимает лес. 
Фактически за последние 30 лет пло-
щадь лесных насаждений на Красной 
Поляне не только не уменьшилась, но и 
увеличилась с 70 % до 95 %.

✔ Территория города Сочи полностью 
входит в состав Государственного наци-
онального парка.

✔ В яхт-клубе города тренировались 
обладатель кубка мира в классе «Финн» 
Олег Хоперский, олимпийский чемпион 
Валентин Манкин, другие известные 
спортсмены.
Сочи – удивительное  место для 

отдыха, в настоящее время не усту-
пающее по комфорту и инфраструк-
туре средиземноморским курортам. 

 Этим летом туры в Сочи из Омска 
нас радуют – цены начинаются от 
29 500 рублей за 9 ночей. А также 
есть горящие туры на ближайшие 
даты. В тур  включены перелёт, 
страховка, проживание, трансфер. 



Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ! НЕПОВТОРИМЫЕ РЕКОРДЫ

Тётенька предпенсионного возраста и немаленькой комплек-
ции выдвинула верхний ящик стола и обнаружила в нём мышь. 
После этого два десятка молодых спортивных балбесов пытались 
повторить её подвиг: из положения «сидя за столом на стуле со 
спинкой» прыгнуть назад, закрыв в прыжке ящик ногой, причём 
стул должен остаться на своём месте. Сломали два стула и три 
ящика. Повторить не смогли.

ДОБРЫЙ МУЖ
Смотрю по телику программу «Автопатруль». Чувиха на джи-

пике свалилась с крутого склона, покувыркалась, тачка всмятку, 
очевидцы вызвали скорую, у женщины только царапины. Ин-
тервью берут у её супруга.

– Переломов нет?
– Да пока нет.
Улыбается...

ПОДОЖДИ
Спускаюсь на лифте, такси в аэропорт уже подъехало и ждёт. 

Понимаю, что что-то не так с кроссовками – забыл вставить в 
них стельки. Кидаю вещи в машину и обратно на 20-й этаж на 
медленном лифте – хочу успеть сбегать до квартиры и обратно, 
пока лифт не ушёл, чтобы не потерять время на ожидание.

План нарушает девушка, стоящая на моём этаже. Прошу её 
подождать буквально 15 секунд. Она с какой-то кокетливой 
улыбкой соглашается. Бегу за стельками и слышу, как лифт 
закрывается и уезжает. Думаю – ну ё-моё, как так можно-то. 
Возвращаюсь к лифтам, а она стоит и ждёт меня без лифта.

ТЕРАКТ КАКОЙ ИЛИ ЧТО?
Мою коллегу Марину хватил инфаркт прямо на работе. Когда 

скорая с нею на борту проезжала мимо её дома, она сообразила, 
что там останется голодной её собачка. Упросила санитаров 
остановиться и донести её до квартиры. Накормила собачку и 
позвонила соседке, чтобы оставить ей ключи от дома и денег 
для кормёжки.

А у соседки в это время гостил хахаль. Отставной бандюкан. 
Решил, что пришли за ним, сиганул по старой памяти в окно. 
А этаж третий. Рухнул, сломал ногу, заревел.

Бабульке на лавочке у подъезда от этого зрелища стало плохо. 
Санитары, матерясь, уехали с тройным урожаем...

Когда выгружали всю эту толпу у приёмного покоя из един-
ственной машины, главврач глянул в окно, выбежал и спросил 
встревоженно: «У вас там что, теракт какой или природный 
катаклизм случился?» Санитар ответил мрачно: «Да нет, это мы 
собачку покормили!»

Старушка в недоумении смо-
трит в собственные ладони. 
В ладонях находятся : очки , 
искусственный глаз, вставная 
челюсть и парик. . . Через мгно-
вение, придя в себя, говорит:

– Ну ничего себе чихнула!

– Вы выдаёте свою дочь?
– А кем работает ваш сын?
– Инженером!
– Ну...
– А кого бы вы хотели?
– Ну, хотя бы мясника...
– А что, ваша дочь такая кра-

савица?

Инспектор ГИБДД так долго 
сидел в кустах, что на нём рас-
пустилась сирень.

За ужином дочь объявила, что 
написала письмо Деду Морозу. 
Сказала, что себе попросила 
компьютер, а маме норковую 
шубу... Дед Мороз поперхнулся 
чаем.

– Извините, у нас нет сдачи. 
Возьмите вот пять жвачек с Мик-
ки-Маусом.

– Я вам ребёнок, что ли?! 
С Терминатором давайте. . .

Европа. Отец на утреннике в 
детском саду:

– Так его надо было нарядить 
гномиком? Ошибся, по телефо-
ну плохо расслышал.

У нас под окнами люди в 
спортивных костюмах что-то 
запихивают в непрозрачный 
пакет.

– Сиди тихо и не высовывай-
ся. А то нас либо убьют, либо 
позовут на субботник.

Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара оста-

новишь?
– Базара нет, бабуля.
– Как нет? Вчера же был...

– Если сбросить с небоскрёба 
блондинку и брюнетку, кто пер-
вой долетит вниз?

– Брюнетка.
– Почему? Потому что блон-

динка заблудится по дороге.

Дед с внуком читают в дет-
ской библии о Ноевом ковчеге. 
Внучок задумался и спрашивает 
деда:

– Дед, ты же старый, а ты был 
в Ноевом ковчеге?

– Нет, внучок, что ты.
– Да, а почему ты тогда не 

утонул во время потопа?

Прапорщику задают вопрос:
– Вы работаете?
– Да что я, рабочий, чтобы 

работать?!
– Значит, служите?
– Да что я, собака, чтобы слу-

жить?!
– А чем же вы тогда занима-

етесь?
– Я военный. Я жду войны!

Сборная России по футболу 
доказала всем, что допинг ни-
как не влияет на результат!

В автосалоне мужик вертится 
вокруг «майбаха». Подходит 
консультант:

– Вам что-то подсказать?
– А сколько в его багажник 

мешков картошки влезет?

Ребёнок никак не хочет за-
снуть. Жена говорит мужу:

Никогда не бегайте за женщинами, ин-
фляциями и маршрутками – всё равно 
не догоните, а скоро придёт следующая.


В моей молодости зеркала делали ка-
чественнее!


У нас с Биллом Гейтсом общий капитал 
составляет 102,1 миллиарда долларов 
и 2307 рублей.


А вот если совсем ничего не покупать 
– на чём же тогда экономить? 


Живот – это вам не судимость, его не 
спрячешь.


Что для русского – мат, то для японца 
– татами.


У цыган молочные зубы – серебряные. 


Новости науки. В Россию прибыла 
японская делегация строителей для 
изучения вопроса устойчивости кре-
сел российских чиновников при любых 
катаклизмах.


Чтобы скрыться ночью от погони, 
надо бежать медленно, чтобы не свер-
кать пятками.


При пожаре следует покинуть зда-
ние до того, как напишете об этом в 
твиттере!


Если люди ещё платят за зрелища – 
значит, им ещё есть что кушать. 

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА...

– Может, мне ему что-нибудь 
спеть?

– Ну, зачем же так сразу. По-
пробуй с ним сначала по-хо-
рошему.

Из  новейшего  учебника : 
«Растения очень полезны – они 
выделяют кислород, особенно 
необходимый для сгорания то-
плива автомобиля».

– Что за бестактность? Я же 
вам русским языком говорю, 
что моя жена ждёт ребёнка, а 
вы спрашиваете, от кого!

– Ну, извините, я думал, вы 
знаете...

Однажды мой папа, который 
по профессии сварщик, сказал 
мне, что поступать на юриста 
глупо и бессмысленно, потому 
что их сейчас пруд пруди.
Теперь, спустя 6 лет, кое-кто 

из нас безработный лузер, а 
кое-кто едет покупать себе но-
венький «мерседес». Надеюсь, 
он даст мне на нём разок про-
катиться. . .

Мне кажется, что если к моей 
тёще придёт киллер, то она и 
ему успеет на меня пожало-
ваться.

– Папа, когда ты мне купишь 
велосипед?

– Когда усилиями взвешен-
ной  монетарной  политики 
правительства, основанной на 
государственнических пози-
циях президента, стабилизи-
руется валютный запас нашей 
богатой и необъятной родины, 
сынок!

– Папа, а зачем слово «никог-
да» выражать такой длинной 
фразой?

– Сынок, мама сказала, что ты 
вчера плохо себя вел!

– Да, папа, потому что я вёл 
себя, тебя и ещё дядю Колю.

– Представьте, Рабинович, что 
через 30 секунд вы умрёте, что 
бы вы хотели сказать?

– Сонечка, все врут, я никому 
не должен.

Русский в японском ресто-
ране:

– Мне, пожалуйста, саке охла-
дите, а суши подогрейте...

– Почему вы выбрали именно 
наш банк?

– Прекрасная репутация, вы-
сокий рейтинг, состоятельные 
клиенты!

– Отлично! Итак, что привело 
вас к нам?

– Всем на пол, лицом вниз. Это 
ограбление!

– Ты чего хромаешь?
– Из автобуса выкинули!
– За что?
– За шкирку!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Розги. Гротеск. Трава. Бекас. Апачи. Аист. «Бумер». Сноска. 

Фарфор. Угол. Ущерб. Повеса. Наклон. Атос. Виток. Водоем. Сеанс. Темя. Пазл. 
Катод. Радон. Обиняк. Бакс. Карапуз. Скалли. Апис. Лион. Бали. Деляна. Штыб. 
Джордж. Каре. Боди. Атом. Аромат. Ваал. Рамо. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Финист. Клюшка. Квакер. Быков. Афалина. Алабама. Отступ. 

Бруно. Идеал. Грот. Доза. Ампер. Пробор. Издание. Вериги. Рома. Сруб. Оман. 
Саддам. Гигант. Дядя. Жито. Сопло. Оксид. Адоба. НЛО. Тепло. Вамп. Балл. Грека. 
Счет. Амалия. Сачок. Союз. Клон. Тикси. Алас. Лосина.

– Ну, как сдал экзамен?
– На присягу.

Судились еврей с татарином. 
Судье дали пять лет.

Вот за что мне нравятся эстон-
цы – они на анекдоты про себя 
не обижаются! По крайней мере 
первые два-три дня.

Разговор в зоопарке:
– Мама, а эти крокодилы жи-

вые?
– Конечно, доченька. Просто 

они часами лежат неподвижно 
и оживляются только при виде 
еды.

– Как наш папа по выходным?
– Примерно. Только крокоди-

лы пиво литрами не хлещут.

Ну вот как объяснить коту, 
что квартира наша и метить её 
необязательно?

Метеорологи пообещали, что 
на следующей неделе москви-
чи передохнут от жары. А куда 
ставить ударение в слове «пе-
редохнут» не сказали...

Старость – это когда уже слож-
но мыть ноги в раковине.

Реакция француза на наш 
борщ:

– А зачем вы варите салат?

Сантехник Петров выпил 50 
грамм для храбрости и уже хра-
брым допил бутылку до конца.

– Как ты мог так лохануться?! 
У неё же на лбу написано, что 
она дура!

– Так у неё же чёлка...

После слов «ну ты же леди. . .», 
Леночка бросила в самогонку 
лёд и вставила соломинку. . .
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.06.2019 по 3.07.2019
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ   РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.: 40-60-15, 770-664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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