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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮЛЯ

Госдума  официально 
раскрыла размер пенсии 
и зарплаты депутата

На официальном сайте 
Госдумы опубликована ин-
формация о том, что заработ-
ная плата депутата составля-
ет 388 тысяч рублей в месяц 
в 2018 году, а пенсия – 46,6 
тысячи рублей для депутатов, 
отработавших один или два 
созыва полностью.

В Таиланде произошло 
крупное кораблекрушение 

Возле побережья Пхукета 
в результате столкновения 
перевернулись три туристи-
ческих судна. На их борту 
находилось 93 человека, 
включая членов экипажей и 
гидов. 33 туриста погибли, 
все они прибыли в Таиланд 
из Китая. 23 человека про-
пали без вести.

ПЯТНИЦА, 
6 ИЮЛЯ

В Японии казнён бывший 
глава «Аум Синрикё»

Экс-глава религиозной 
секты «Аум Синрикё», за-
прещённой в России, Секо 
Асахара был осуждён за атаку 
в токийском метро с приме-
нением зарина, в результате 
чего погибли 13 человек. 
Смертный приговор приве-
дён в исполнение через по-
вешение. Это первый смерт-
ный приговор из 13, которые 
были вынесены в отношении 
бывших руководителей орга-
низации. 

СУББОТА, 
7 ИЮЛЯ

Туристическое агентство 
«Аврора-БГ» приостанови-
ло работу

За последнюю неделю в 

России обанкротились сразу 

три туристических агентства. 

О приостановке своей дея-

тельности объявила компа-

ния «Аврора-БГ», главный 

офис которой находится 

в Санкт-Петербурге. Обе-

щано, что всех клиентов 

компании вывезут согласно 

датам, указанным в обратных 

билетах. Тем, кто купил би-

леты, но ещё не отправился 

за границу, вернут деньги.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮЛЯ

Более 70 человек погиб-
ли из-за ливней в Японии

Проливные дожди в пре-

фектуре Хиросима не пре-

кращаются третий день. Зна-

чительные площади населён-

ной территории оказались 

затопленными. Оползни, 

вызванные дождями, пере-

вернули большое количество 

автомобилей. 76 человек 

погибли, 92 числятся про-

павшими без вести. 

Война застала Валентина 
Егоровича Крылова в Тверской 
области. Село, в котором он 
проживал с матерью, братьями 
и сёстрами (отец погиб ещё 
на финской войне), оккупи-
ровали фашисты. Советские 
войска спустя некоторое время 
освободили населённый пункт 
от захватчиков, но мать к этому 
времени, к сожалению, уже 
умерла. 

После освобождения села 
двух братьев и сестру Вален-
тина Егоровича отправили к 
тёте в Ленинград, а его самого 
– в железнодорожное училище 
Новосибирска. Там подросток 
выучился на токаря, а осенью 
1944 года встал у станка на ом-
ском заводе, который сегодня 
носит имя Петра Баранова. 
Именно здесь он и позна-
комился со своей будущей 
супругой. 

Марии Афанасьевне на вре-
мя начала Великой Отече-
ственной войны было всего 
пять лет. Она жила в деревне с 
родителями, сёстрами, брать-
ями. В Омск приехала в 1952 
году, поступила в профессио-
нальное училище, а через два 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Во Всероссийский день семьи, любви и верности «Четверг» заглянул в гости к ветеранам, 

которые живут душа в душу уже 60 лет.

года пришла работать на завод 
им. Баранова фрезеровщицей.

– Валентин был на тот мо-
мент завидный жених, ведь 
у него тогда была комната в 
коммунальной квартире, – 
рассказывает с улыбкой Мария 

Афанасьевна. – Мы начали 
встречаться, появилась общая 
компания друзей. В мае 1958 
года после работы поехали в 
ЗАГС и расписались. А затем я 
переехала к нему в коммуналку.

Вскоре у супругов Крыло-
вых появилась дочь, а потом 
сын. В комнате коммуналь-
ной квартиры с двумя детьми 

стало тесно. Но в то время 
заводы заботились о своих 
работниках и строили для них 
жилые дома, школы, детские 
сады, и в 1967 году семья пе-
реехала в ведомственную трёх-
комнатную квартиру. 

– Жили дружно, так как в 
нашем доме тоже были все 
заводские, – вспоминает Ва-
лентин Крылов. –  Денег было 
немного, но хватало. Мария 
всегда рукодельничала: вязала 
крючком, спицами. Шила оде-
жду не только для всей семьи. 
Её работы даже участвовали в 
заводских выставках. Также их 

брали для фотосъёмки продук-
ции гражданского назначения.

Выйдя на пенсию, супруги 
продолжали работать на род-
ном предприятии. Валентин 
Егорович отработал на заводе 
50 лет (в конце уже был в долж-
ности начальника отдела). Ему 
присвоены звания труженика 
тыла и ветерана труда. Мария 
Афанасьевна посвятила пред-
приятию почти 40 лет своей 
жизни. Она также имеет по-
чётное звание ветерана труда.

– После войны многие по-
теряли своих мужей, поэто-
му полная семья считалась 
счастьем, – говорит Мария 
Афанасьевна. – Потому мы и 
дорожили друг другом, не да-
вали повода усомниться в себе. 
Самое главное, чтобы между 
супругами было уважение и 
понимание.

– Самое главное, чтоб жена 
мужа слушалась, – добавляет 
Валентин Егорович. 

Семья у супругов Крыловых 
довольно большая: двое детей, 
трое внуков и двое правнуков. 
Сейчас ветераны живут у сво-
ей дочери. Родные помогают 
им во всём, а внуки и прав-
нуки всегда рады навестить 
их. «Дети и внуки – это та 
скрепа, которая нас всегда 
объединяла», – подытоживают 
ветераны. 
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На минувшей неделе в Омском авиационном колледже 
состоялся выпуск отделения технологий аэрокосмического 
производства. В нынешнем году учебное заведение подго-
товило более сотни молодых специалистов, а восемь из них 
даже получили дипломы отличников.

КОСМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ

– Проделана большая рабо-
та, и наши ученики сегодня 
выходят из стен колледжа 
настоящими мастерами, – рас-
сказывают в многофункцио-
нальном центре прикладных 
квалификаций БПОУ «Омский 
авиационный колледж имени 
Н.Е. Жуковского». – Педагоги 
постарались дать ребятам зна-
ния, которые пригодятся в их 
профессиональной деятельно-
сти. Сегодня есть нужда в ра-

ботниках именно технической 
сферы, поэтому мы чувствуем 
большую ответственность за 
подготовку студентов.

Поздравить выпускников, 
а также вручить отличникам 
красные дипломы пришёл 
депутат Законодательного 
собрания, вице-президент АО 
«Высокие Технологии» Игорь 
Попов. Дело в том, что пред-
приятие и учебное заведение 
сотрудничают уже много лет. 

История партнёрства уходит 
в далёкие 1970-е годы, когда 
на заводе действовал филиал 
авиационного техникума име-
ни Н.Е. Жуковского. Сегодня 
АО «Высокие Технологии» 
проводит масштабную проф-
ориентационную работу со 
студентами и школьниками. 
Для ребят организуют экскур-
сии, на которых молодые люди 
могут убедиться: завод – это не 
пыль и грязь, а высокотехно-
логичное современное произ-
водство. Также в прошлом году 
на площадке Конгресс-холла 
совместными усилиями была 
организована научно-практи-
ческая конференция «Новое 
техническое поколение. Омск-
2017».

– С большим удовольствием 
поздравляю ребят, ведь не-
которые из них потом могут 
трудоустроиться на наше пред-
приятие, – делится эмоциями 
Игорь Владимирович. – Се-
годня машиностроительные 
специальности пользуются 
большим спросом, потому что 
на заводах нужны инженеры, 
умеющие применять навыки 
на производстве. Желаю вы-
пускникам всегда идти впе-
рёд, самосовершенствоваться. 
Тогда у них будет достойная 
и хорошо оплачиваемая про-
фессия.

ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ

Почему Омск не отпуска-
ет известных актёров?

Фильмы о Великой Отече-
ственной войне помогают со-
хранить память о героических 
и одновременно трагических 
событиях в истории России. 
В этом уверен Юрий Кузне-
цов – гость редакции «АиФ в 
Омске». Актёр приехал в наш 
город на премьеру фильма 
«Прощаться не будем». На 
экране – судьбы людей, обо-
ронявших в 1941 году город 
Калинин, нынешнюю Тверь. 
Кузнецов сыграл роль свя-
щенника – отца Гермогена. 

– Мы играли сцену в храме 
Святой Троицы, – вспоми-
нает актёр. – Я был в гриме, 
стоял у иконостаса. Тут ко 
мне подошла девушка и по-
просила благословить. Ей 
объяснили, что я не настоя-
щий священник, а у меня на 
глазах появились слёзы. 

В Омске у Юрия Кузнецова 
много друзей. 28 ноября они 
все съедутся на празднование 
столетия со дня рождения 
легендарного директора Ом-
ского театра драмы Мигдата 
Ханжарова. Не пропустит это 
событие и сам актёр. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ИЮЛЯ

Депутата Госдумы избили 
возле подъезда собствен-
ного дома 

Неизвестный подошёл к 
машине депутата Госдумы 
от ЛДПР Сергея Жигарева и 
начал бить его по лицу. Затем 
злоумышленник повалил 
Жигарева на землю и нанёс 
ещё несколько ударов, после 
чего скрылся с места проис-
шествия. Депутата доставили 
в больницу. Полиция ищет 
подозреваемого.

Борис Джонсон ушел в 
отставку с поста главы МИД 
Великобритании

Он заявил, что решил оста-
вить должность, осознав, что 
в правительстве не разделяют 
его позицию по Brexit – вы-
ходу из Европейского союза. 
План этого выхода был при-
нят 6 июля после ожесточён-
ных прений. Он предусматри-
вает «мягкий» вариант Brexit: 
создание зоны свободной 
торговли с ЕС и сохранение 
таможенных стандартов со-
юза на британских границах. 
Борис Джонсон был среди 
противников этой стратегии. 

ВТОРНИК, 
10 ИЮЛЯ

В Таиланде завершена 
эвакуация детей, заблоки-
рованных в пещере

Спасатели-пловцы вывели 
на поверхность последнюю 
группу подростков из дет-
ской футбольной команды и 
их тренера, которые находи-
лись там с 23 июня, заблоки-
рованные наводнением. 

Роуминг в России будет 
отменён

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект 
об отмене национального 
роуминга для сотовой связи 
на территории РФ. Законо-
проектом предлагается отме-
нить дифференцированные 
тарифы на услуги связи в 
зависимости от нахождения 
абонентов в том или ином 
субъекте РФ. Также предла-
гается отменить плату за вхо-
дящий вызов для абонента, 
находящегося за пределами 
территории субъекта РФ, в 
котором был зарегистриро-
ван абонентский номер.

СРЕДА, 
11 ИЮЛЯ

Чита уходит под воду
В Чите из-за осадков в 

зоне подтопления находят-
ся 14 улиц, в том числе и в 
центральном районе города, 
эвакуировано около трёх 
тысяч человек. Кроме того, 
в окрестностях города под-
топлено 27 дачных коопера-
тивов.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»

Встретив представителя га-
зеты, жильцы многоэтажки 
сразу показали стены и по-
толок в подъезде, где сплели 
свою паутину проводов опе-
раторы связи, а также чердак, 
заваленный каким-то обору-
дованием. Только вот жители 
не смогли вспомнить, чтобы 
у них кто-то спросил разре-
шение на его установку, хотя 
закон требует именно этого. 

– У нас был очень аккурат-
ный подъезд, – рассказывает 
член совета дома Мария Си-

В редакцию «Четверга» обратились взволнованные жи-
тели дома № 12а, расположенного на улице Ипподромной. 
Они утверждают, что интернет-провайдеры захватили чер-
дак, а сотрудники магазина розничной сети преграждают 
доступ в подвал. Наш корреспондент выехал на место, чтобы 
разобраться в ситуации. 

патина. – Но сейчас повсюду 
висят провода, которые портят 
внешний вид стен. Мы не пом-
ним, чтобы с нами заключали  
договоры на этот счёт. Кроме 
того, дверь на чердак мы за-
крываем на замок, но какие-то 
люди их выламывают и всё 
равно туда проникают. 

Дом, как оказалось, обслу-
живают два интернет-провай-
дера. Присутствовавший на 
встрече с жильцами предста-
витель одного из них пояснил, 
что компания разместила 

оборудование связи 
и проложила кабель-
ные линии в доме на 
основании разреше-
ния, полученного от 
жильцов в 2008 году. 
Иными словами, нор-
мы закона были со-
блюдены. 

При этом установ-
ленное на чердаке 
оборудование, как 
оказалось, принад-
лежит другому опе-
ратору. Точно узнать 
е г о  в л а д е л ь ц а  н е 
представилось воз-
можным, но жите-
ли уверяют, что им 
является компания 
«Ростелеком». Прав-
да, в организации 
предоставить ком-
ментарий на момент 

подготовки публикации не 
смогли. Корреспондент нашей 
газеты несколько раз пытался 
дозвониться в «Ростелеком», 
но там его сначала несколько 
раз перенаправили от одного 
специалиста к другому, а затем 

дали номер телефона, по кото-
рому никто не ответил. 

Ещё сложнее оказалась си-
туация с магазином, распо-
ложенным на первом этаже. 
Мало того, что арендаторы 
помещения, по словам сотруд-
ников управляющей компа-
нии, порой задерживают плату 
за содержание жилья, так они 
ещё и установили вентиля-
цию на доме, судя по всему, 
незаконно. Как пояснили в 
администрации Октябрьско-
го округа, за разрешением на 
установку вентиляции в этом 
доме к ним никто не обра-
щался. И как теперь жильцам 
бороться с таким самоуправ-
ством предпринимателя? Да 
просто написать жалобу в 

Государ-
ственную жилищную инспек-
цию, которая должна принять 
меры. 

Но вентиляция, как оказа-
лось, ещё полбеды. Сотруд-
ники магазина порой отка-
зываются пускать в подвал 
представителей управляющей 
компании. По крайней мере, 

в УК говорят, что такая ситуа-
ция имеет место. 

– Мы должны проводить 
обследование подвальных 
помещений дома, – сообщила 
главный инженер управляю-
щей компании Ольга Шаба-
лина. – Но с трудом попадаем 
в подвал, не всегда туда предо-
ставляют доступ.

Отметим, что все описанные 
выше проблемы типичны для 
многих омских многоэтажек. 
Правда, добиться справедли-
вости жильцам бывает очень 
сложно. «Четверг» продолжит 
следить за развитием ситу-
ации в доме на Ипподром-
ной. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

В здании библиотеки имени 
Зои Космодемьянской 
(ул. 10-я Чередовая, 19а) 

работает 
общественная приёмная 

депутата Омского 
городского Совета

(Ленинский избирательный округ № 18)

АСТАФЬЕВА 
Максима Алексеевича

Телефон для записи на приём: 8-923-047-88-92

На протяжении тридцати лет 
– с 1984 по 2014 год – Адырба-
ев возглавлял Омскую област-
ную клиническую больницу, а 
сейчас работает заместителем 
главврача по научной работе 
и развитию. В декабре ему 
исполняется 75 лет.

Сомнений по поводу того, что 
этот человек достоин звания 
почётного гражданина нашего 
города, у депутатов не возникло. 

Удостоверение и знак почёт-
ного гражданина Омска вручат 
Мурату Адырбаеву накануне 
Дня города.

ДОСТОИН БЕЗ СОМНЕНИЯ
На последнем в весенней сессии заседании комитета гор-

совета по социальным вопросам был рассмотрен вопрос о 
присвоении звания «Почётный гражданин города Омска» 
депутату Законодательного собрания Мурату Адырбаеву.
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СИТУАЦИЯ
ОМИЧЕЙ ПОЙМАЛИ В СЕТИ

ПРИДЁТСЯ 
В ОБЪЕЗД

В Ленинском округе поч-
ти на два месяца перекро-
ют улицу.

Улица Мануильского в ми-
крорайоне Привокзальном 
будет перекрыта 30 августа. 
Об этом сообщили в депар-
таменте общественной без-
опасности городской адми-
нистрации. На упомянутый 
период движение ограничат 
на участках от улицы Ураль-
ской до Вузовской.

Водителям рекомендуют 
пользоваться путями объезда 
через улицы Вокзальную, 
Зенькова и Желиховского.

Перекрытие улицы связано 
с капитальным ремонтом 
теплотрассы.

Мероприятие пройдёт в пар-
ке «На Королёва» с 16 по 22 
июля. В первые два дня вы-
ставка будет открыта только 
для специалистов, а потом на 
неё смогут попасть все жела-
ющие. 

– «АгроОмск» – это одно из 
любимых мест отдыха омичей 
и гостей города, многие из ко-
торых посещают мероприятие 
всей семьей, – сообщил ге-
неральный директор «Агент-
ства развития и инвестиций 
Омской области» Евгений 
Ковтун. – В этом году го-

стей и участников порадует 
насыщенная культурно-раз-
влекательная программа. Все 
дни будет работать ярмарка 
продуктов питания, аллеи 
мастеров, садоводов и медо-
виков. 

Традиционно площадка 
«АгроОмск-2018» будет поде-
лена на тематические части. 
По словам организаторов, но-
вым на выставке станет раздел 
«Сохранение и повышение 
плодородия почв», где можно 
будет обсудить развитие ме-
лиорации земель сельхозна-

значения, модернизацию и 
развитие семеноводства и 
овощеводства. 

Дачникам, садоводам и 
растениеводам тоже скучать 
не придётся. Организаторы 
«АгроОмска» подготовили для 
них специальный раздел «Сад. 
Огород» и «Дача. Загородный 
дом». Кроме того, на выставке 
каждый желающий сможет 
приобрести удобрения, садо-
вую технику, оборудование, 
строительные и отделочные 
материалы, дачную мебель, а 
также получить консультации 
специалистов. 

Отметим, что число участ-
ников выставки увеличивается 
с каждым годом. Если на про-
шлый «АгроОмск» приехали 
389 компаний, то в нынешнем 
году уже более 400 подтверди-
ли своё участие.

ОМСКИЕ АГРАРИИ 
ВЫСТАВЯТ СЕБЯ НАПОКАЗ 
Специалисты агропромышленного комплекса, ведущие 

предприятия Омской области и других регионов России 
представят свои разработки на выставке «АгроОмск-2018». 



АКТУАЛЬНО

ОПАСЕНИЕ: люди пред-
пенсионного возраста даже 
сегодня не могут найти 
достойную работу. Неред-
ко при трудоустройстве 
возраст становится одним 
из главных критериев для 
отказа. Также старшее поко-
ление первым попадает под 
сокращение. 

Олеся Кайль, замначальника 
Главного управления государ-
ственной службы занятости 
Омской области:

– Число граждан предпенси-
онного и пенсионного возрас-
та, обращающихся к нам, еже-
годно увеличивается. Уровень 
их трудоустройства составляет 
60 процентов. Немаловажно, 
что после профессионального 
переобучения возможность 
получить работу увеличива-
ется почти до ста процентов. 
Многие люди предпенсион-
ного возраста сейчас изуча-
ют основы компьютерной 

грамотности, чтобы потом 
им можно было работать 
диспетчерами даже на дому. 
К слову, женщины, которые 
трудились бухгалтерами и эко-
номистами, сегодня активно 
осваивают новые технологии 
и находят себя в этой сфере. 
Однако стоит отметить: если 
у органов службы занятости 
нет возможности трудоустро-
ить человека, ему выдаётся 
направление на досрочную 
пенсию. Правда, речь о тех лю-
дях, кому оставалось два года 
до выхода на пенсию, но они 
попали под сокращение, хотя 
при этом имеют солидный 
трудовой стаж. К примеру, у 
женщин это минимум 20 лет, 
у мужчин – 25. Что касается 
дискриминации по возрасту, 
действительно, сейчас рабо-
тодатели нередко отказывают 
пожилым людям. Но в этом 
случае нужно обращаться в 
трудовую инспекцию.

ОПАСЕНИЕ: большинству 
граждан придётся трудить-
ся на низкооплачиваемой 
работе, чтобы хоть как-то 
заработать трудовой стаж.

Тамара Смирнова, уполно-
моченный Омской области по 
правам человека:

– Пенсионная реформа в 
нашем регионе затронет ин-
тересы сотен тысяч человек. 
Так, сегодня в Омской области 
580 тысяч мужчин и 535 ты-
сяч женщин трудоспособного 
возраста. Причём демогра-
фическая нагрузка, которая 
наблюдается у нас, отличает-
ся от общероссийской. На-
пример, если в 2012 году на 
тысячу омичей приходилось 
647 пенсионеров, то сегодня 
это 802 человека. Конечно, 
что-то нужно делать с пенси-
онной системой, но для этого 
необходимо подготовить соци-
ально-экономическую почву, 
поскольку пенсионные права 

СТАРИКИ-РАБОТНИКИ
Не первый день общественность гудит, как рассерженный майский 
жук: в ближайшее время депутаты Госдумы могут проголосовать за 
увеличение срока выхода на заслуженный отдых. Данное намерение 
вызвало большой резонанс и взорвало и интернет, и все иные средства 
массовой информации. Во многих регионах уже состоялись митинги 
против повышения пенсионного возраста.
Чтобы выяснить, насколько оправданны, с одной стороны, грядущая 
реформа, а с другой – опасения россиян, мы обратились к специалистам.

формируются после соблюде-
ния трудовых. Вот вам пример: 
в одной из больниц требуется 
49 санитарок, а желающих 
занять вакансии 29. Предложе-
ние превышает спрос. Почему? 
Потому что зарплату предла-
гают 11 тысяч рублей. О какой 
реформе мы сейчас говорим? 
Сначала нужно обеспечить 
людям достойный заработок, 
чтобы они имели возможность 
трудиться столько, сколько по-
просит государство. А сегодня 
получается, что государство 
не решает проблемы граждан, 
а перекладывает на них свои 
заботы.

ОПАСЕНИЕ: при увеличе-
нии пенсионного возраста 
вырастет уровень безрабо-
тицы.

Орест Обухов, заместитель 
председателя Федерации ом-
ских профсоюзов:

– Законопроект не учитыва-
ет всех рисков, возникающих 
для работников и пенсио-
неров. Поэтому необходимо 
«пакетное» рассмотрение про-
блем, без решения которых 
проведение пенсионной ре-
формы невозможно. А для это-
го потребуются законопроекты 
по увеличению заработной 
платы, пересмотру методики 
определения прожиточного 
минимума, ратификации Кон-
венции № 102 о минимальных 
нормах социальных гарантий, 
в том числе на случай безра-
ботицы. Сегодня в условиях 
общественного резонанса мы 
ведём диалог с властью.

ОПАСЕНИЕ: повышение 
пенсионного возраста – пря-
мой путь к обнищанию насе-
ления, особенно в том случае, 
если регионы не подготовили 
почву для внедрения законо-
проекта. 

Евгений Белов, председатель 
Омской областной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, экс-мэр 
Омска:

– Такие реформы должны 
проводиться властью не пото-
му, что денег в бюджете мало, 
а на основе глубочайшего 
анализа обстановки не только 
в стране, но и в каждом кон-
кретном регионе. У нас же в 
некоторых районах рабочих 

мест почти нет. За счёт чего 
люди должны жить? А возьми-
те нашу область: каждое село 
живёт своей жизнью – работы 
нет, и у людей, кроме пенсии, 
нет никакого дохода. Почему 
о таких частностях никто не 
думает? Я считаю, что изме-
нения в пенсионной системе 
нужно просчитывать с учётом 
экономических особенностей 
для каждого региона: нужно 
разработать бизнес-план и 
создать условия для его вне-
дрения, а потом уже думать о 
пенсионных изменениях.

ОПАСЕНИЕ: военных, ра-
ботников вредных произ-
водств, вахтовиков при вы-
ходе на пенсию лишат льгот.

Наталия Смигасевич, заме-
ститель управляющего отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по 
Омской области:

– У нас есть профессиональ-
ный интерес к законопроекту, 
поскольку для специалистов 
важно, чтобы в документе были 
прописаны формулировки, не 
допускающие двоякого толко-
вания. Что касается основной 
идеи проекта, это увеличение 
выплат. Причём индексация 
будет проводиться выше уров-
ня инфляции. Хотела бы обра-
тить внимание, что документ 
даёт определённые гарантии 
гражданам. Так, сохраняются 
социальные пенсии, и для 
этих получателей возрастные 
изменения не предусмотрены. 
Это, к примеру, матери, воспи-
тывающие ребёнка-инвалида, 
а также многодетные родители. 
Также закон не затрагивает 
льготные выплаты для «севе-
рян» – людей, работающих 
вахтовым методом. Таких че-
ловек в нашем регионе 12 
тысяч. Что касается педагогов 
и медиков, по закону у них со-
храняется 25-летний трудовой 
стаж, но при этом появляется 
возможность отложенного 
выхода на пенсию. У нас не 
меняется закон для тех, кто 
выходит на пенсию досрочно 
в связи с опасными условиями 
труда. На сегодняшний день в 
Омской области это 58 тысяч 
человек. Замечу, что в общей 
сложности в регионе прожи-
вает 593 тысячи пенсионеров, 
из них 102 тысячи продолжают 
работать.

Подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

В ТЕМУВ партии «Единая Россия» отметили 
позитивные стороны пенсионной реформы, согласно 
которой мужчины будут выходить на заслуженный 
отдых в 65 лет (к 2028 году), а женщины – в 63 года 
(к 2034 году). 
По словам парламентариев, подобные изменения назрели дав-

но: если в 1970 году на одного пенсионера приходилось четыре 
человека трудоспособного возраста, то к 2019-му их останется 
всего два, а нагрузка на работающих будет увеличиваться и дальше. 
Причём Россия последняя из стран на пространстве СНГ, которая 
приступает к изменению пенсионного возраста.
Как отметили в «Единой России», в случае повышения пенси-

онного возраста число занятых в России к 2023 году увеличится 
на полтора миллиона человек, а в случае отказа – уменьшится 
на два с половиной миллиона. Кроме того, депутаты уверены: 
сегодня россияне должны получать пенсию, которая бы отвечала 
современным представлениям о комфортной и достойной жизни, 
и после реформы выплаты увеличатся.
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ПО ПОВОДУ

По словам старожилов, прежде в Ро-
стовке насчитывалось более двух сотен 
дворов. Здесь находились своя торговая 
лавка, паровая мельница, маслозавод. 
Сельчане наряду с мясомолочным 
животноводством занимались выращи-
ванием пшеницы, ржи, овса. Был тут и 
свой клуб, где местные жители корота-
ли досуг. Но сегодня от свинофермы и 
коровников остались одни каменные 
скелеты. Нет в деревне ни школы, ни 
детского сада, ни медицинского пун-
кта. Население живёт за счёт личного 
подсобного хозяйства, а всё поголовье 
Ростовки – это 14 коров, 12 лошадей 
да 25 овец.

– До боли обидно видеть, как погиба-
ет твоя малая родина, – сетует Вален-
тина Спиридоновна. – Писала обра-
щение в региональное правительство, 
мне пришёл ответ: «При сложившейся 
экономической ситуации в стране 
развитие села останется на прежнем 
уровне». Хотя замглавы администрации 
Называевского района Лидия Корми-
лец признала: товары первой необхо-
димости завозятся два раза в неделю, 
столько же раз приезжает в деревню 
фельдшер. Ребятишек, которые учатся 

НЕЗАБЫТОЕ ПРОШЛОЕ
Каждое исчезнувшее поселение как утерянный маленький мир – со своим 

укладом жизни, традициями, судьбами. Но для любого местного жителя это 
прежде всего родина. После публикации «Вернуться к истокам» в номере 
«Ч» от 31 мая в нашу редакцию обратилась Валентина Спиридоновна Си-
дорова. Пенсионерка рассказала о деревне Ростовке, что в 30 километрах 
от Называевска. Это поселение, где она появилась на свет и выросла, тает 
с каждым днём: сегодня там осталось всего два десятка дворов. Но даже 
уехавшие оттуда люди не забывают свою малую родину, которая в 2015 
году отметила 120-летие.

в школе, четверо. Их дважды в неделю 
привозят и увозят в Черемновскую 
школу-интернат. Вымирает потихоньку 
Ростовка – остались тут всего 50 чело-
век… А ведь раньше-то столько домов 
было! Мой стоял рядом с сельсоветом. 
Помню, как на нём висел репродуктор, 

через который все жители слушали 
новости с фронта.

Сегодня каждый год в канун одного 
из главных православных праздников 
– Троицы – ростовчане собираются на 
местном погосте. В этом году туда съе-
хались более трёх десятков человек из 
Томска, Челябинска, Бийска и других 
городов нашей страны. Все они береж-
но хранят память о своей деревеньке. 
Доказательство тому – мемориальные 
таблички с именами всех ушедших на 

фронт ростовчан. По словам деревен-
ского старосты Петра Макарова, идея 
создания памятного знака появилась у 
жившего здесь раньше Анатолия Тор-
бина. Его долгие годы тяготила мысль о 
том, что в населённом пункте нет стелы 
с упоминанием воинов. Сельчанин стал 

изучать прошлое родной деревни: под-
нимать архивные документы, собирать 
газетные вырезки, записывать рассказы 
земляков-старожилов… Ну а потом 
Анатолий Торбин вместе с такими же 
бывшими жителями Ростовки достал 
сбережения и заказал на них мрамор-
ные плиты, на которых выгравировали 
имена всех односельчан, ушедших на 
фронт из деревни, – 101 фамилию.

Не так давно в Ростовке поставили 
небольшую часовню.

– Эта идея появилась у одного из на-
ших бывших жителей Сергея Телегина 
после того, как несколько лет назад в 
соседней деревне Лески поставили цер-
ковку, – рассказывает Пётр Макаров. 
– Мы решили, что в нашей Ростовке 
тоже должен быть храм или часовня. 
Это дело, конечно, затратное. Деньги 
на строительство собирали всем миром: 
бросили клич среди бывших жителей, 
они с радостью отозвались. Кто по сто, 
кто по тысяче рублей присылал. Ещё 70 
тысяч рублей выделили на облагоражи-
вание погоста в администрации района 
– на доброе дело, говорят, не жалко.

Но только финансами дело не огра-
ничилось: люди специально приезжа-
ли в Ростовку и работали на стройке. 
Позже в часовне стараниями местного 
художника Геннадия Васина появились 
иконы и картины. Ну а после этого 
ростовскую церковь освятил батюшка 
из называевского прихода.

Сегодня жители Ростовки – и волею 
судьбы уехавшие, и оставшиеся – наде-
ются, что общими усилиями им удастся 
сохранить память о родной деревне для 
своих потомков.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Старо-Северное кладбище:
ворота нараспашку круглосуточно

БЕЗ 
КРЕСТА
Оптимизация расходов 

докатилась до городских 
погостов – там стало мень-
ше охраны. Первыми это 
«оценили» беспринципные 
сборщики цветмета.

Как правило, кроме па-
радного входа с воротами и 
калиткой на кладбищах есть 
ещё и широкие «чёрные» 
выходы. Ими и пользуются 
вандалы.

Уже с осени прошлого года, 
например, замечены пропажи 
бронзовых бюстов и досок на 
Северо-Восточном кладби-
ще. Таким образом оказался 
повреждён памятник извест-
ному омскому писателю-
очеркисту, участнику Великой 
Отечественной войны Петру 
Ребрину. С монумента был 
сорван бронзовый барельеф 
с изображением профиля 
литератора.

Аналогичные акты ванда-
лизма произошли на Ста-
ро-Северном мемориальном 
кладбище. Там исчезли баре-
льефы с памятников почёт-
ным гражданам города Омска 
Юрию Глебову и Александру 
Дианову, художнику Констан-
тину Щёкотову. Собственно, 
инвентаризацию и остальных 
памятников, вероятно, никто 
не проводил. Так что на самом 
деле о размахе хищений мож-
но только догадываться.

Владимир НИКОЛАЕВ.
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«Вот моя деревня…»

Напомним, в ситуацию вме-
шались представители транс-
портной прокуратуры и реги-
онального управления Рос-
сельхознадзора, заявившие: 
предназначенный для сельско-
хозяйственных работ участок 
используется не по назначе-
нию. После проверки бизнес-
мену выписали штраф. Правда, 
превратить взлётно-посадоч-
ную полосу обратно в пастбище 
будет весьма затруднительно. 
К тому же подключившийся 
к конфликту министр имуще-
ственных отношений Омской 
области Борис Смольников на 
минувшей неделе предоставил 
нашему изданию официальный 
комментарий, согласно кото-
рому сделка купли-продажи 
осуществлена вполне легально.

– На данный случай прави-
ла Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» не 
распространяются, поскольку 
речь идёт о преимущественном 
праве у частных собственников 
выкупа участков сельскохозяй-
ственного назначения, – пояс-
нил руководитель ведомства. 
– В соответствии с нормами 
гражданского и земельного за-

конодательства органы местно-
го самоуправления вправе рас-
поряжаться как находящимися 
в муниципальной собствен-
ности участками, так и теми, 
государственная собственность 
на которые не разграничена. 
Предоставление участка адми-
нистрацией Азовского района 
на открытом аукционе было 
осуществлено в соответствии с 
полномочиями. Однако в дан-
ном случае земля относится к 
категории сельскохозяйствен-
ного назначения. Это значит, 
что собственник не вправе 
использовать её для целей, не 
предусмотренных федераль-
ным законодательством. Пол-
номочиями по установлению 
факта нецелевого использова-
ния земель сельхозназначения, 
в том числе находящихся в 
частной собственности, и при-
влечению к ответственности 
лиц, допустивших нецеле-
вое использование, наделено 
Управление Россельхознадзора 
по Омской области.

Однако закон позволяет 
предпринимателю поменять 
вид разрешённого использо-
вания купленного участка и 
спокойно заниматься коммер-

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЁТЫ
В предыдущих номерах «Четверг» уже рассказывал о не-

простой ситуации, сложившейся в селе Поповка Азовского 
района. Чиновники с торгов продали бизнесмену из Омска 
участок, который значился в кадастровой карте как земля 
сельхозназначения. Теперь на месте бывшего пастбища 
взлетают самолёты. Однако сами жители, долгое время 
выступавшие против аэроклуба, неожиданно отказались от 
притязаний на территорию.

ческой деятельностью. Причём 
местные жители, которые не-
сколько недель назад провели 
общепоселковый сход, больше 
не будут чинить бизнесмену 
препятствий: на собрании они 
высказались… за аэродром.

– Это неожиданное реше-
ние, – рассказывает Евгений 
Белов, глава Сосновского 
сельского поселения, куда вхо-
дит село Поповка. – Во-пер-
вых, на сход пришло менее 
двадцати человек, а во-вторых, 
никто не захотел участвовать 
в судебных разборках. Навер-
ное, свою роль сыграло то, что 
многие люди сегодня пасут 
скот прямо во дворах своих 
домов.

Удивительно, насколько 
быстро у местных жителей 
изменил направление флюгер 
настроений: ещё несколько 
месяцев назад люди выступали 
против аэродрома. Сегодня, 
выходит, их вполне устраивает 
такое соседство: передал скот 
пастуху, а уж как тому гнать 
стадо – его забота. А пробле-
мы-то можно было избежать, 
ведь, по словам местных жи-
телей, для аэроклуба можно 
было выбрать другое место 
– между Поповкой и Мирной 
Долиной. Эта территория 
имеет статус неразграничен-
ной земли, да и роза ветров, 
необходимая для полётов, там 
подходящая. Однако сегодня, 
похоже, поповцы смирились, 
что самолёты взлетают на ме-
сте бывшего пастбища.

Следы вандализма 
видны повсюду



12. 07. 20186

 

 

 , ,  -
   

    -
 ,  

   
,   

   
,  

    
  .

 
C  .,    

 20 ,  .  
,    -

   . 
  ,   

    
  .    -

,   -   , 
     

.   -
  ,   

     
 .   

 .    
  .   

    -
 .

– Татьяна Робертовна, как такое во-
обще может быть? Честно признаюсь, 
когда В. обратилась в газету «Четверг» 
(мне также известно, что она обраща-
лась и в другие инстанции. В частности, 
в приёмную депутата Законодательного 
собрания Дмитрия Шишкина), я поду-
мала, что просто произошла какая-то 
путаница.

–  К сожалению, путаницы никакой 
нет. Это не единичный случай. У нас 
ведь было когда-то единое государство. 
Человек, родившийся, допустим, в 
Омске, свободно мог уехать работать 
в Казахстан. Ничего в этом такого не 
было. Пока страна не разделилась. 
Мы стали гражданами суверенных 
государств. По закону тот, кто на 
6 февраля 1992 года проживал постоян-
но на территории Российской Федера-
ции, признавался её гражданином. Со-
гласно действовавшему прежде закону, 
того, кто приехал в Россию с паспортом 
СССР, гражданином РФ признавали, 
что называется, автоматически. И па-
спорта на документы нового образца им 
потом без проблем меняли. Вопрос же о 
самом статусе у многих тогда не стоял. 
А сейчас, когда в нашем государстве 
всё устоялось, гражданство начинают 
перепроверять. И возникают пробле-
мы. Допустим, при обмене паспортов. 
У тех, кто в установленном порядке в 
своё время гражданство не приобрёл, не 
проживал на территории РФ на обозна-
ченную в законе дату (6 февраля 
1992 года), правовой статус ока-
зывается не определённым. Для 
урегулирования этого вопроса в 
Закон о гражданстве пришлось 
вводить новую главу – главу 8.

– То есть, если называть вещи 
своими именами, граждане с па-
спортами формально могут не 
являться гражданами РФ? 

– Да.
– А ведь многие из них живут 

себе, ничего не подозревая. Не 
зная, что невольно являются нарушите-
лями миграционного законодательства. 
Более того, они регистрируют браки, 
совершают какие-то сделки, участвуют 
в выборах… И всё это может быть в 
любой момент оспорено?

– Увы… Людей понять можно – «я 
всю жизнь прожил с паспортом, а 
теперь выясняется, что гражданства у 
меня нет». Но процедура признания их 
гражданами более упрощённая. В этих 
целях законом определены условия 
и порядок приёма в гражданство РФ 
для определённой категории лиц, на-
ходящихся на территории государства 
(один из пунктов статьи закона, как мы 
выяснили, в частности, касается дее-
способных лиц, состоявших на 5 сен-

тября 1991 года в гражданстве СССР, 
прибывших в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретавших гражданства РФ 
в установленном порядке, если они 
не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного доку-
мента, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государ-
стве. – Ред.). 

– Сколько людей конкретно в нашем 
регионе обратились в органы правопо-
рядка с подобной проблемой?

– За пять месяцев этого года посту-
пило 32 заявления.

– А сколько будет ещё? 

– Этого предположить невозможно. 
Случаи бывают разные. Поэтому мы 
рассматриваем обращения в индиви-
дуальном порядке.

– Было ли кому-нибудь отказано в 
приёме в гражданство?

– Пока у нас таких случаев не было. 
Если выясняется, что у человека отсут-
ствует гражданство, ему на руки выда-
ётся соответствующая справка. Дальше 
в соответствии с федеральным законом 
гражданин может урегулиро-
вать свой правовой статус на 
территории РФ или обратиться 
в другое государство. 
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– Татьяна Робертовна, по-человече-
ски М. понять можно. Но есть ли у неё 
варианты выхода?

– Я считаю, ей нужно сесть и спо-
койно всё взвесить. Нужно просто 
урегулировать свой правовой статус в 
соответствии с действующим законо-
дательством.  Дело ведь не только в ней 
самой, но ещё и в детях.

– Но если они появились на свет уже 
на территории Российской Федерации, 
разве они не считаются гражданами 
этой страны по праву рождения?

– В законе нет понятия «по праву 
рождения».  Гражданство Россий-
ской Федерации приобретается: а) по 
рождению; б) в результате приёма в 
гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в граж-
данстве Российской Федерации; г) по 
иным основаниям, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом или 
международным договором Россий-
ской Федерации.

Ребёнок, родители которого на мо-
мент его рождения состоят в граждан-
стве Российской Федерации, является 
гражданином РФ независимо от места 
рождения.

– Вот это да! Патовая, на мой взгляд, 
ситуация… Возникает вопрос, почему 
человек должен отвечать за то, что 
когда-то не было отрегулировано на 
уровне государств? Ведь люди же не ви-
новаты, что Советский Союз распался. 
Почему, когда они приезжали сюда с па-
спортами граждан СССР, им, допустим, 
не объясняли, что для приобретения 
гражданства надо совершать какие-то 
формальные процедуры? Миграционные 
дела ведь наверняка где-то хранятся?

– Архивные дела по приобретению 
гражданства есть. Но когда человек к 
нам обращается, он сам пишет свою 
биографию. Мы только определяем 
наличие гражданства РФ. Если речь 
идёт о гражданстве другой страны, 
то человек лично обращается в МИД 
других государств, пишет запросы. 
В нашу компетенцию это не входит. 
Если человек не хочет приобретать 
гражданство РФ, то в соответствии с 
миграционным законодательством он 
должен либо получить разрешение на 
временное пребывание, либо…

– Что?
– Либо выехать в другую страну…Но 

я ещё раз хочу подчеркнуть, что особых 
сложностей с определением статуса 
граждан, о которых мы с вами говорили, 
как правило, не возникает. При наличии 
разрешения на временное проживание, 
с учётом конкретной ситуации, а также 
того, что человек является носителем 
русского языка, он вправе рассчитывать 
на получение гражданства. Оснований 
для отклонения заявления не много. 
Это может быть, например, непогашен-
ная судимость за тяжкие преступления.  

– А вы могли бы сказать людям, как 
им действовать, чтобы не обострять 
ситуацию до болезненной?

– Что тут посоветуешь?.. Тот, кто 
знает, что на 6 февраля 1992 года не 
проживал на территории Российской 
Федерации и в консульстве РФ граж-
данство не приобретал, кто прибыл на 
территорию после 1992 года, паспорт 
СССР просто обменял на российский, 
тому бы я посоветовала обратиться за 
консультацией в миграционную службу.

– Число обращений растёт или, на-
оборот, снижается?

– Когда ввели норму, обращений 
было гораздо больше. Теперь мы на-
блюдаем тенденцию к снижению. 

– А когда, на ваш взгляд, ситуация 
будет окончательно урегулирована?

– Трудно сказать. Когда первоначаль-
но норму вводили, то срок определили 
до 2017 года. Теперь продлили до 2020 
года. Надеюсь, к этому времени всё 
уладится.

Записала Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Вопрос обсуждался в связи 
с изменениями федерального 
законодательства. Большие 
очереди, по словам депутатов, 
привели к появлению нового 
вида нелегального бизнеса. 
Предприимчивые омичи ста-
ли продавать своё место в оче-
реди. Цена на «билет в первый 
ряд» варьируется в пределах 
700–1000 рублей. Министр 
экономики Омской области 
Расим Галямов признал, что 
такая ситуация имеет место.

– Такие данные есть у ми-
нистерства труда. Поэтому и 

ввели персонализацию тало-
нов. Теперь тот, кто должен 
получить услугу, называет 
своё имя, отчество, фами-
лию, – сообщил  чиновник. 

В связи с этим было пред-
ложено ввести единый талон 
на несколько видов услуг, 
что в конечном счёте долж-
но привести к сокращению 
очередей. Депутаты наде-
ются, что эти поправки на-
несут серьёзный удар по 
нелегальному предприни-
мательству, появившемуся 
в МФЦ. 

УСЛУГА ОДНОГО ТАЛОНА
Изменения в закон о предоставлении государственных 

услуг в Омской области рассмотрели депутаты Законода-
тельного собрания. Поправки должны приостановить так 
называемую продажу талонов в многофункциональные 
центры (МФЦ).

В Омской области откроют 
доступ на школьные и улич-
ные спортплощадки всем 
желающим. 

На закрывающем весеннюю 
сессию заседании региональ-
ного парламента депутаты 
отправили в облправительство 
поправки в закон «О физи-
ческой культуре и спорте в 
Омской области». В документе 
предлагается сделать свобод-
ными для посещения спор-
тивные объекты организаций, 
подведомственных минобру, 
минспорта и администрации 
Омска. 

– В сельских районах остро 
стоит проблема нехватки объ-
ектов для занятий спортом, 
– резюмировал председатель 
Законодательного собрания 
Владимир Варнавский. – 

В основном дети играют на 
школьных территориях. И не 
всегда на них есть доступ. Эту 
проблему необходимо решать.

Депутаты предложили про-
писать в законопроекте часы 

посещения: до 21.00 зимой и 
до 22.00 летом. Также парла-
ментарии считают необходи-
мым проработать механизм 
наказания для нарушителей 
этих правил.

ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН

РУБЛИ ВО ДВОРЫ
На минувшей неделе депутаты горсовета утвер-

дили изменения в главном финансовом документе 
Омска, согласно которым муниципальный бюджет 
увеличится более чем на два миллиарда рублей. 
Основные средства направят на ремонт дорог и 
создание комфортной городской среды.

Как пояснили «Четвергу», доходы увеличились в 
основном за счёт областного и федерального транс-
фертов. С учётом изменений бюджет соберёт более 17 
миллиардов рублей. Из поступивших средств около 
900 миллионов будет направлено на реализацию про-
граммы «Безопасные и качественные дороги». Кроме 
того, 295 миллионов выделено на ремонт дворовых 
территорий и проездов. Также депутаты заложили 
средства на исполнение майских указов президента 
по увеличению заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. Немаловажно, что в ближайшее время 
планируется беспрецедентное увеличение финансиро-
вания на ремонт образовательных учреждений – 128 
миллионов. Также средства поступят на озеленение 
и на организацию работы с детьми и молодёжью во 
время каникул.

Заметим, по мнению председателя финансово-бюд-
жетного комитета Омского горсовета Юрия Федотова, 
принятие поправок позволит в ближайшее время 
провести торги на заключение муниципальных кон-
трактов, а также завершить работы по благоустройству.

ЦАРСКОЕ МЕСТО
В парке у Кадетского корпуса появится памятник 

Александру I.
Депутаты городского парламента после долгих 

обсуждений определились с местом, где в ближай-
шее время появится бюст представителя династии 
Романовых. Монумент разместится у военного 
учебного заведения справа от улицы Короленко. 
С учётом решения топонимической комиссии Омска 
председатель комитета горсовета по социальным во-
просам Максим Астафьев рекомендовал народным 
избранникам принять проект постановления, что и 
сделали парламентарии.

– Очень важна установка памятников, мемори-
альных досок, которые говорят о летописи нашего 
государства, – полагает депутат Омского городского 
Совета Светлана Студеникина. – Мы обязаны хранить 
память о своём прошлом, а подрастающее поколение 
должно знать героев нашего Отечества. Тем более что 
это не просто дань уважения к истории, но и принятие 
ответственности за то, что происходит вокруг нас.

Добавим, что Кадетский корпус появился в столице 
Прииртышья 205 лет назад, а с 1913 года носит имя 
Александра I. Бюст императора изготовят из бронзы, 
он расположится на гранитном постаменте, где будут 
высечены титулы и годы жизни, а также цитата из 
стихотворения Петра Вяземского. Все расходы по 
изготовлению и установке возьмёт на себя Российское 
военно-историческое общество.

Напомним, сейчас ветеранским, детско-юноше-
ским объединениям, а также КТОСам помещения 
предоставляют максимум на 12 месяцев, но это 
не совсем удобно: общественникам приходится 
ежегодно обращаться в горсовет за продлением 
срока пользования. Омские парламентарии соч-
ли, что подобная система требует изменений, и 
предложили вообще отказаться от временного 
лимита. Однако после продолжительных обсуж-
дений депутаты по совету исполняющего обязан-
ности председателя горсовета Юрия Тетянникова 

всё-таки остановились не на столь кардинальных 
изменениях.

– Я предлагаю ограничить срок до пяти лет, – 
высказался Юрий Тетянников. – Это позволит 
общественным организациям выстраивать более 
длительный план развития своей деятельности, а 
также привлекать дополнительные средства в ре-
монт помещения. Важно, что срок безвозмездной 
аренды может быть продлён ещё на пять лет, но для 
этого собственники должны доказать целесообраз-
ность своих проектов, показать, что они работают 
в интересах общества.

Народные избранники посчитали доводы 
убедительными и поддержали поправку. Кроме 
того, на заседании горсовета Юрий Тетянников 
затронул вопрос о выделении средств на ремонт 
ДК «Звёздный», находящегося на окраине городка 
Нефтяников. Несмотря на удручающее состояние 
здания, в нём занимаются детские и ветеранские 
коллективы.

– Депутаты там побывали и после этого внесли 
свои предложения финансовому ведомству, – го-
ворит Юрий Тетянников. – Смета пока не готова, 
но работы планируется разделить на несколько 
частей: в 2018 году средства выделят на всё, что 
связано с безопасностью здания, а в 2019-м – на 
ремонт самого дворца и благоустройство приле-
гающей к нему площади. Единственный муни-
ципальный дворец молодёжи должен быть одним 
из лучших в Омске. Для нас это принципиальный 
вопрос: юному поколению необходимо создание 
новой среды.

УСПЕТЬ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
Парламентарии изменили срок безвозмездного предоставления 

муниципальной собственности социально ориентированным организациям

Перед началом заседания депутаты 
поздравили Оксану Фадину с днём рождения



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
И ОГОРОД 
ПРОПОЛОТ, 

И РУКИ ЦЕЛЫ
В дачный сезон у женщин 

возникает большая проблема: 
при работе с землёй и расте-
ниями начинает портиться кожа 
на руках. Вот простой совет, 
как справиться с последствия-
ми этого. Берём стограммовый 
флакон трёхпроцентной пере-
киси водорода, 10–20 граммов 
нашатырного спирта и любое 
моющее средство для мытья 
посуды или порошок. Всё пе-
ремешиваем и опускаем руки в 
раствор. Все трещины, которые 
потемнели, становятся светлы-
ми. После процедуры нужно 
вымыть руки с мылом и втереть 
питательный крем.

ИНТЕРЕСНЫЙ СОВЕТ
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ТОМАТЫ С КОФЕЙНЫМ 
АРОМАТОМ

Для подкормки помидоров 
и перцев я использую дрожжи. 
Известно, что они способству-
ют не только ускоренному 
росту, но и делают корневую 
систему сильнее, растения 
становятся более устойчивыми 
к различным заболеваниям. 
Приготовить удобрение про-
сто: в один литр тёплой воды 
добавить один грамм сухих или 
50 граммов свежих дрожжей. 
Можно также добавить одну 
чайную ложку сахара. Такая 
настойка должна немного по-
стоять, после чего нужно раз-
бавить её в пяти литрах тёплой 
воды и залить полученное удо-
брение под корень растения.

Моя супруга очень любит 
варить кофе. Но гущу, которая 
остаётся на дне чашки или ко-
феварки, мы не выбрасываем. 
Именно она может послужить 
хорошим питательным веще-
ством для растений. Кроме 
того, «кофейная подкормка» 
хорошо разрыхляет почву, 
и, соответственно, к корням 
растений увеличивается доступ 
кислорода. Для этого достаточ-
но удобрить землю небольшим 
слоем кофейной гущи.

СОДА ДЛЯ КАПУСТЫ
Секрет «долголетия» капусты 

– пищевая сода. Она помога-
ет сохранить будущий кочан 
от растрескивания. Сначала 

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
КОРМИТЬ

Огородные культуры пошли в рост, и сейчас очень 
важно грамотно провести подкормки. Своими се-
кретами с «Четвергом» поделился дачник Вениа-
мин Емельянов.

готовлю смесь: в пять литров 
тёплой воды добавляю десять 
граммов соды. Затем этим 
раствором обильно поливаю 
листья капусты летом, а так-
же в начале осени до начала 
сильных сезонных дождей. 
Мои кочаны капусты хранятся 
очень долго – до самой весны.

Для внекорневой подкормки 
капусты применяю борную 
кислоту. Рецепт такой: одну 
чайную ложку размешиваю 
в литре горячей воды. Как 
только смесь остынет, снова 
разбавляю её водой, чтобы по-
лучилось десять литров. Полу-
ченной суспензией в середине 
лета опрыскиваю капустную 
ботву. После этого она очень 
быстро растёт, а кочаны хоро-
шо формируются.

БАКЛАЖАНЫ 
ИЗ БАНАНОВ

Для подкормки баклажанов 
хороши народные средства. 
Например, можно засыпать в 
кастрюлю кожуру от картофеля 
и поварить несколько минут. 
После того как отвар остынет, 
им нужно полить растения. 

Кстати, такой способ хорош и 
для томатов, и для перцев. 

Есть ещё один интересный 
метод – три-четыре кожуры от 
банана залить двумя литрами 
кипятка и настаивать два-три 
дня. Этот настой насыщает 
почву калием.

КОЛЮЧКА 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНИЧКИ

Часто дачники пренебрега-
ют подкормкой клубники во 
время плодоношения. А зря. 
В этот период растение тоже 
нуждается в питании. Для это-
го прекрасно подойдёт настой 
крапивы. Чтобы его пригото-
вить, нужно взять 10-литровое 
ведро этого измельчённого 
сорняка и залить его тёплой 
водой. Состав должен насто-
яться несколько дней, а затем 
им можно поливать растения 
из расчёта один-полтора литра 
под куст. К слову, настоем из 
сорных трав я также поливаю 
картофель. Ему тоже необхо-
димы подкормки в это время.

СОРНЯКАМ 
ОБЪЯВЛЕНА 

ВОЙНА
Дачникам до боли знакомо 

слово «сорняк». И каждому, 
разумеется, хочется навсег-
да забыть об этих растени-
ях-вредителях. Самый из-
вестный способ – прополка. 
Но также у садоводов есть 
и другие методы борьбы с 
сорняками.

ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ
Некоторые дачники на-

крывают землю плотным 
непрозрачным материалом, 
и сорняки на ней не растут. 
Ведь им, как другим растени-
ям, необходимо солнце.

Альтернативный способ 
победить растение-вреди-
тель – органическая мульча. 
Подойдут и скошенная трава, 
и опилки, и древесная кора. 
Это «естественное одеяло» 
нужно уложить слоем 5–10 
сантиметров. Эффект по-
лучится такой же, что и от 
укрывного материала.

ЗАПОЛНИТЬ ПУСТОТУ
Там, где плотно посажены 

растения, сорняков гораздо 
меньше. Поэтому многие 
дачники используют сиде-
раты. Освободилась грядка 
– засейте её растениями, 
которые улучшают структуру 
почвы. Делайте так всё лето. 
Можно, кстати, повторно 
высаживать и быстрорасту-
щие растения, например 
редиску.

ПУСТЬ СГОРЯТ ОНИ 
СИНИМ ПЛАМЕНЕМ

Если сорняки переросли 
основные культуры, то неко-
торые садоводы используют 
паяльную лампу – обраба-
тывают грядку огнём. При-
меняя такой метод, главное 
не переусердствовать, а то вся 
грядка может сгореть.

РАССАДА ИЗ «УЛИТКИ»

– Рыхлите землю на грядках 
весь сезон. Это необходимо 
делать в междурядье очень 
аккуратно, не задевая ростки. 
Естественно, прореживайте 
всходы. Отмечу, что самая 
крупная свёкла вырастает по 
краям грядок.  

Регулярно поливайте рас-
тение. Средняя норма полива 
– 7–15 литров на один квадрат-
ный метр, но если погода за-
сушливая, смело увеличивайте 
её до 20 литров. 

Подкармливайте свёклу. 
Чтобы она выросла послаще, 
нужно развести 15–20 граммов 
соли в  десяти литрах воды и 
полить растение. Эту проце-

дуру необходимо повторить 
два-три раза за сезон. Также 
солевая подкормка помогает 
бороться с нехваткой натрия, 
которая проявляется в виде 
покраснений на листьях. Для 
внесения раствора выкопайте 
в междурядьях канавки глуби-
ной три-четыре сантиметра, 
аккуратно влейте удобрение 
и полейте междурядья чистой 
водой. В перерывах между 

корневыми подкормками эф-
фективны и опрыскивания ли-
стьев. Например, с помощью 
такой смеси: растворите по-
ловину чайной ложки борной 
кислоты, одну четвёртую чай-
ной ложки йода и один грамм 
марганцовки в десяти литрах 
воды. Полученным раствором 
тщательно обработайте листья 
растений. Остатки можно вы-
лить в междурядья. 

Если вы заметили вреди-
телей, опрыскайте растения 
таким составом: в 10 л воды 
растворите одну столовую лож-
ку молотого чёрного перца и 
10 г мыла. Одного литра такого 
раствора хватает на обработку 
квадратного метра посадок.

Во время уборки старайтесь 
не повредить корнеплоды, что-
бы они не загнили. Подкапы-
вайте почву садовыми вилами 
или аккуратно выдёргивайте 
свёклу. Ботву срезайте на рас-
стоянии два-три сантиметра от 
основания. Корни не трогайте, 
можете лишь слегка укоротить 
кончик. Так свёкла будет хра-
ниться дольше.

РАСТИ СВЁКЛА БОЛЬШАЯ – 
НЕ МАЛЕНЬКАЯ

Дачница Екатерина Климова просто обожает свёклу. 
О том, как получить хороший урожай бурака, она рассказала 
«Четвергу».

Интересным опытом выращивания 
некоторых растений поделилась са-
довод Надежда Полле, которая уже 
наслаждается плодами своего труда.

– В этом году часть рассады я выра-
стила интересным способом. Называют 
его – «улитка». Надо взять подложку из 
ламината (это водонепроницаемый по-
ристый материал толщиной до полутора 
миллиметров) и сделать из него ленты. 
На них насыпаем слой земли высотой 
примерно сантиметр и слегка смачиваем 
её, чтобы не рассыпалась. Затем уклады-

ваем в один ряд семена, чуть заглубляя 
их в грунт, и плотно скручиваем рулон. 
Верхушку можно завязать или надеть на 
неё резинку. Ставим рулон вертикально, 
семенами вверх, в какой-нибудь пла-
стиковый контейнер. Накрываем всё 
целлофаном, чтобы создать парниковый 
эффект. Когда семена прорастут, рулон 
можно развернуть и высадить рассаду 
на грядки. 

Салат, свёкла, репа, лук у меня посаже-
ны именно таким способом. И надежды 
на хороший урожай оправдались. 
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ДОЛГОСТРОЙ

На минувшей неделе Омск 
посетил министр транспорта 
России Евгений Дитрих. Высо-
копоставленный чиновник об-
судил с представителями реги-
ональной власти возможность 
развития транспортного сооб-
щения Сибири, в частности 
продолжения строительства 
аэропорта Омск-Фёдоровка.

Поездка министра в наш го-
род была неслучайной. Ранее 
президент России Владимир 
Путин дал федеральному Мин-
трансу поручение проработать 
вопрос развития авиационного 
сообщения «сибирского ку-
ста», то есть Новосибирска, 
Омска, Красноярска, Кемеро-
ва и Иркутска.

– Мы сделаем комплекс-
ную стратегию для каждого 
аэропорта Сибири, – заявил 
Евгений Дитрих. – На сове-
щании договорились, что по 
итогам анализа поймём, есть 
ли инвестор, который готов 
вкладывать средства в новый 
омский аэропорт.

При этом варианты разви-
тия нынешнего аэровокзала 
Омск-Центральный на этой 
встрече, судя по всему, не об-
суждались, а на вопрос: «Сто-
ит ли омичам ждать нового 
аэропорта?» министр ответил: 
«Ждите!»

В связи с этим возникает ряд 
вопросов: действительно ли 
новый аэропорт для Омска так 
необходим? Последуют ли за 
вновь начавшимися разговора-
ми реальные действия? И самое 
главное – где взять деньги?

СОРОК ЛЕТ – 
АЭРОПОРТА НЕТ

В 1979 году Совет мини-
стров СССР принял решение 
построить в Омске новый 
аэровокзал. Работы начались в 
1983 году, и к 1987-му уже были 
возведены основные объекты, 

проложены комму-
никации. А в 1995 
году работы приоста-
новились. Впослед-
ствии омские власти 
неоднократно пред-
принимали попытки 
возобновить строи-
тельство в надежде 
получить федераль-
ное софинансирова-
ние, но московские 
чиновники напра-
вить баснословные 
суммы в Омск так и 
не решились. 

В 2010 году област-
ное правительство 
выделило 60,4 мил-
лиона рублей на раз-
работку бизнес-пла-
на, а в 2011 году учре-
дило ОАО «Омск-Фёдоровка», 
которое стало заказчиком 
строительства аэропорта.  Так-
же было принято решение о 
сносе некоторых уже сделан-
ных объектов, мешающих 
проектированию и строитель-
ным работам. Единственной 
компанией, которую заинте-
ресовал тогда проект, стало 
омское НПО «Мостовик», 
однако в будущем чиновни-
ки хотели привлечь и других 
инвесторов.  Завершить стро-
ительство планировалось в 
конце 2015 года, но сделать это 
так и не удалось, поскольку 
«Мостовик» обанкротился. С 
тех пор правительство Омской 
области продолжает искать 
инвестора, который бы взялся 
за строительство аэропорта.

Тем временем взлётно-поса-
дочная полоса стала использо-
ваться как место проведения 
автомобильных гонок. А сам 
аэропорт Омск-Фёдоровка из-
за отсутствия дренажа и сбро-
сного коллектора в местах, где 
нет бетона, уже превратился в 
болото. 

в черте города. Аналогичная 
ситуация в Перми и Иркутске. 
Несмотря на произошедшие 
в этих городах авиакатастро-
фы, там строительство новых 
аэровокзалов так и осталось 
на стадии разработки проекта. 

Есть и другие аргумен-
ты в пользу строительства 
Омск-Фёдоровки.

– Аэропорт Омск-Централь-
ный не справляется с потоками 
пассажиров, – прокоммен-
тировал «Четвергу» и.о. ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Александр Фрикель. – По-
этому давно назрела необходи-
мость в строительстве нового 
аэровокзала. 

При этом статистика гово-
рит об обратном. В 2014 году 
аэропорт Омск-Центральный 
перевозил около 1 млн пас-
сажиров в год, а в 2016 году – 
чуть более 830 тысяч человек. 
Бытует мнение, что пасса-
жиропоток увеличится после 
строительства нового аэропор-
та, но это маловероятно, учи-
тывая наличие таких соседей, 
как Новосибирск и Тюмень. 

Ведь сегодня многие омичи 
предпочитают за небольшую 
цену доехать до аэропортов 
этих городов, поскольку там 
билеты на рейсы стоят намно-
го дешевле. К примеру, перелёт 
в курортный город Хургада из 
Омска стоит около 32 тысяч 
рублей, из Новосибирска – 28 
тысяч, а из Тюмени всего 23 
тысячи. Вот и получается, что 
в новосибирском Толмачёво 
пассажиропоток превышает 
5 миллионов человек, а в бли-
жайшие годы,  согласно про-
гнозам, он вырастет до 9–10 
миллионов. Из тюменского 
аэропорта Рощино ежегодно 
взлетают полтора миллиона 
человек. 

Кроме того, с географиче-
ской точки зрения Новоси-
бирск находится в более вы-
годном положении. Он ближе 
к Томску, Кемерову, Красно-
ярску. От Омска же кратчай-
ший путь только в Казахстан. 
И после распада Советского 
Союза шансы нашего города 
стать транспортным логисти-
ческим центром упали. Если 
говорить о Тюмени, то это 

сильнейший экономический 
соперник сибирских городов, 
через него перевозится мно-
жество товаров, в том числе и 
авиарейсами. И чтобы, к при-
меру, новый омский аэропорт 
заработал на таком же уровне, 
как у соседей, Новосибирску и 
Тюмени надо будет отдать свои 
«потоки» либо добровольно, 
либо по указанию сверху. Но 
будет ли это указание? Недав-
но президент Владимир Путин 
обсуждал развитие «сибирско-
го куста» аэропортов именно с 

врио губернатора Новосибир-
ской области Андреем Трав-
никовым. Поэтому уже сейчас 
можно предположить, где этот 
куст разрастётся.

СЛОМАННЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ

К чему было начинать та-
кой грандиозный проект, как 
Омск-Фёдоровка? Ведь на 
него нужны огромные деньги: 
общий объём затрат, необ-
ходимых  для завершения 
строительства, составит 23,8 
миллиарда рублей. Регион 
эту сумму не потянет. А судя 
по тому, что Евгений Дитрих 
говорил об инвесторе, вклады-
вать деньги в проект федералы 
не собираются.

– Заведомо неправильные 
решения и неэффективное 
планирование приводят к 
таким долгостроям, – ком-
ментирует ситуацию почётный 
строитель России, профессор 
СибАДИ Эдуард Сафронов. 
– Предполагалось, что при 
строительстве аэропорта и 
метрополитена основная масса 
финансовой нагрузки ляжет на 
областной бюджет. Уже тогда 
было ясно, что такая сумма 
неподъёмна. И главное, что 
нет никакой ответственности 
за израсходованные средства.

Если решение будет принято 
всё же в пользу Омск-Фёдо-
ровки, то строительство аэро-
порта, на который уже были 
истрачены миллиарды рублей, 
придётся начинать заново. 
А ведь можно было эти деньги 
направить на другие цели.  

По мнению бывшего ге-
нерального директора ОАО 
«Омский аэропорт» Сергея 
Круглова, истинные причины 
строительства Омск-Фёдоров-
ки известны лишь узкому кругу 
лиц. Это может быть обещание 
чиновников согласовать стро-
ительство высотных зданий, 
которые мешают безопасной 
работе аэропорта Омск-Цен-

тральный. Да и сама террито-
рия, где расположен сегодня 
аэровокзал, – лакомый кусок 
для предпринимателей.

При этом, конечно, нельзя 
однозначно утверждать, что 
новый аэропорт Омску не 
нужен. Но, учитывая историю 
его строительства, а также ом-
ского метро, возникает зако-
номерный вопрос: а стоило ли 
браться за такие масштабные 
проекты?

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

БОЛОТО ВМЕСТО ВЗЛЁТА
Прошло почти 40 лет с момента принятия реше-
ния о строительстве аэропорта Омск-Фёдоровка. 
За это время работы на объекте то начинались, то 
останавливались. Закончить их так и не получилось 
из-за недостатка финансирования, и сейчас тер-
ритория аэровокзала уже превратилась в болото. 
Недавно о необходимости создать в Омске новую 
«воздушную гавань» заговорили вновь. И уже на 
федеральном уровне.

КАК ПРОРАСТАЕТ 
«СИБИРСКИЙ КУСТ»

Объясняя необходимость 
строительства нового аэро-
порта, чиновники всегда го-
ворят о безопасности. Дескать, 
такие объекты должны быть 
в ограниченной зоне жилой 
застройки. Тем не менее Омск 
не единственный населённый 
пункт, где аэропорт находится 
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

«Дом, в котором я живу, нахо-
дится на проспекте Маркса. Не-
далеко от нас стоит дом 48, о ко-
тором ранее прочитала в вашей 
газете. Из статьи узнала, что у 
них сменилась управляющая 
компания. Решила посмотреть 
сама, изменилось ли у них что-
то после этого решения. Пошла 

«на экскурсию». Первое, на 
что я обратила внимание, – в 
том доме начали проводиться 
работы. Жильцы, с которыми 
я пообщалась, рассказали, что 
теперь на придомовой терри-
тории и в подвале чисто – весь 
мусор, оставшийся от прошлой 
управляющей компании, вы-

везли. Кроме того, уже удалось 
заменить освещение в подъез-
дах. Плюс к этому – в доме те-
перь можно нормально дышать, 
а раньше два года задыхались от 
канализационных «ароматов».

Из любопытства зашла на 
сайт ООО «Луч», той самой ком-
пании, которая теперь обслу-

живает дом. Там всё расписано 
– есть ежемесячные отчёты по 
домам, множество фотографий. 
Видно, где и что сделано – даже 
обработка от насекомых и про-
мывка системы отопления дома. 
Следом зашла на сайт нашей 
УК – о моём доме и, главное, 
о проведенных в нём работах 
написано очень скупо.

Ещё сразу сравнила цены на 
работу специалистов. За замену 
смесителя в ванной с меня наш 
слесарь взял 900 руб. В компа-
нии «Луч» за ту же самую работу 
берут 460 рублей.

Я позвонила в компанию 
«Луч» – поинтересоваться, 
берут ли они на обслуживание 
ещё дома. Мне пояснили, что в 
соответствии с законом нужно 
провести процедуру перехо-
да. Для начала необходимо 
общее собрание жильцов и 

их согласованное решение, 
а дальше заключается дого-
вор, и только после этого дом 
возьмут «на баланс». Мне 
также сказали, что компания 
«Луч» берёт все дома и главное 
здесь желание самих жителей 
изменить состояние дома к 
лучшему. Я позвонила также 
в общественную организацию 
«Союз собственников жилья», 
там мне порекомендовали 
несколько хорошо работаю-
щих управляющих компаний. 
В их числе, кстати, был и ООО 
«Луч». После беседы ещё раз 
убедилась, что работа любой 
УК зависит, в числе прочего, 
от директора компании, от его 
порядочности и честности, от 
его желания выполнить работу 
как можно лучше, а не просто 
выкачать из жильцов дома 
побольше денег».

ЖКХ: ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
С первого июля в Омской области, как и во всей стране, выросли тарифы на услуги 
ЖКХ. По расчётам РЭК очередное повышение в совокупности не превысит 5 %. 
Платить больше нужно будет за всё, и на этом фоне очень остро встаёт вопрос 
о качестве обслуживания жилья. Особенно когда разница в подходе к работе у 
управляющих компаний видна даже на первый взгляд. Кроме того, известны случаи, 
когда, пользуясь правовой неграмотностью населения, администрация обслужива-
ющих организаций всеми доступными способами, в том числе через суд, завышает 
тарифы, а расплачивается за услуги юристов деньгами, собранными с самих же 
омичей. Такие примеры, увы, не единичны. Об одном их них рассказала в своём 
обращении в редакцию жительница Ленинского округа Лариса Александровна:

По данным регионального 
УМВД, в текущем году из окон 
выпало уже шестеро малышей, 
один из них погиб. Чаще все-
го такие случаи происходят 
из-за банальной халатности 
взрослых, которые вовремя не 
позаботились о безопасности 
своих чад. 

Первое, что должны сделать 
родители, – очистить подо-
конники от игрушек и предме-
тов. Также ни в коем случае не 
стоит расставлять мебель так, 
чтобы она послужила ступень-
кой к заветному источнику 
света. Ещё одно важное пра-

вило – нельзя оставлять детей 
без присмотра в комнате с от-
крытым окном или балконом, 
даже если там установлена мо-
скитная сетка. Она не сможет 
защитить малыша от падения. 

Впрочем, сегодня суще-
ствуют более прочные модели 
сеток, которые имеют допол-
нительный каркас жёсткости 
и мощное крепление. Такая 
конструкция хоть и более 
дорогостоящая, но сможет 
защитить ребёнка. Имеются и 
другие способы уберечь детей. 

Съёмная ручка с заглуш-
кой-розеткой (от 200 рублей)

После закрытия окна ручка 
вынимается, а отверстие закры-
вается заглушкой. При исполь-
зовании этого метода защиты 
детей от выпадения важно не 
показывать малышам, где лежат 
ручки и как ими пользоваться. 

Ручка с замком (от 290 ру-
блей)

На вид это обычная ручка, 
но в качестве фиксатора тут 
выступает механизм с ключом. 
Такие ручки устанавливают 
вместо стандартных. Суть, как 
и на любом другом замке, – по-
вернуть ключ и таким образом 
заблокировать окно. Тут важно 
надёжнее спрятать ключ, чтобы 
ребёнок не знал, где он хранит-
ся, и не мог его достать. 

Блокиратор-замок (от 335 
рублей)

Устройство крепится к ниж-

нему краю створки и становит-
ся практически незаметным. 
Окно при нём нельзя распах-
нуть полностью, но для про-
ветривания имеющейся щели 
вполне хватит.  

Замок со стальным тросом (от 
420 рублей)

Один из наиболее распро-
странённых фиксаторов окон. 
Крепится двумя концами на 
разные створки рамы, бло-
кируется ключом. При этом 
открыть окно можно только 
на ширину троса. Последний 
выдерживает нагрузку до 500 
кг, поэтому даже несколько 
детей не смогут его порвать.

Решётки на окна (от 1350 
рублей)

Они могут быть сплошны-
ми (на всё окно), половин-
ными (закрывающими ниж-

нюю часть) или специальными 
вставными. Последние не так 
удобны, поскольку их придётся 
крепить и снимать каждый раз, 
чтобы запустить в квартиру 
свежий воздух. Половинные же 
решётки не гарантируют сто-
процентную защиту, поскольку 
ребёнок может перелезть через 
них. Установив сплошные ре-
шётки, нужно научиться быстро 
открывать их. Это поможет, 
например, в случае пожара.

Соблюдать правила безопас-
ности и ставить фиксаторы на 
окна необходимо не только 
там, где малыш живёт, но и 
в тех местах, куда он ходит в 
гости, например к бабушкам. 
Нужно всегда оставаться на-
чеку и помнить, что дети хоть 
и похожи на ангелов, но всё же 
летать не умеют.

ДЕТИ ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЮТ
Если в квартире живёт ребенок, то распахнутое окно мо-

жет представлять для него смертельную опасность. Суще-
ствуют ли дешёвые и надёжные способы защитить детей? 

Сценарий 1. БАНКОМАТ 
ЗАХВАТИЛ КАРТУ

Держатели карт со стажем 
знают, что делать в любых 
непонятных ситуациях с бан-
коматами: звонить в техпод-
держку, блокировать пластик. 
Затем ехать в ближайший офис 
и писать заявление о восста-
новлении или перевыпуске.  

Как говорят эксперты, в ред-
ких случаях карту удаётся вер-
нуть, что называется, не отходя 
от кассы. Если в компьютере 
произошёл сбой, техподдерж-
ка банка может перезагрузить 
его дистанционно, в результате 
чего драгоценный пластик вер-
нётся в руки владельца. 

Кстати, чтобы максимально 
себя обезопасить от подобно-
го, нужно следить за пласти-
ком: он должен быть без тре-
щин или налипших наклеек. 

Сценарий 2. ДЕНЬГИ СПИ-
САЛИСЬ, НО БАНКОМАТ 
ИХ НЕ ВЫДАЛ

ЖЕСТЯНОЙ АФЕРИСТ 
Что делать, когда банкомат украл ваши деньги?

Какой звук для современного человека любимый? Верно: 
«т-р-р-р» из недр банкомата, который отсчитывает банк-
ноты. А ведь эта штуковина запросто может обернуться 
ловушкой. Историй о неприятностях с банкоматом много, 
однако все они раскладываются на четыре  наиболее рас-
пространённых сценария. Мы разобрали самые ходовые 
случаи, попросив специалистов их прокомментировать. 

Если человек вообще не по-
лучил деньги, то со счёта они, 
скорее всего, не списались, а 
заморозились до подтвержде-
ния успешности транзакции. 

Последней, разумеется, не 
происходит — купюры всё ещё 
внутри аппарата.

По словам специалистов, это 
означает, что произошёл сбой 
в одном из звеньев — либо 
банкомат не смог сформиро-
вать нужную сумму, либо был 
обрыв соединения с хостом. 
Желательно сразу позвонить 
в банк, и деньги вернут.

Хуже, считают эксперты, 
если со счёта списалась вся 
сумма, а выдана только часть. 
Тогда намного труднее дока-
зать, что «ты не верблюд», а 

действительно недополучил 
деньги. Поэтому первое, что 
надо сделать: пересчитать 
выданную наличку, встав на-
против встроенной в корпус 
камеры. Это облегчит будущее 
банковское расследование. 

Сценарий 3. БАНКОМАТ НЕ 
ЗАЧИСЛИЛ ВНЕСЁННЫЙ 
ПЛАТЁЖ

Если операция, казалось бы, 
прошла успешно, а деньги на 
счёт не попали, действуем по 

проверенной схеме — обра-
щаемся в банк. По мнению 
эксперта, подобные эпизоды 
зачастую происходят по вине 
клиента. В большинстве бан-
коматов есть ограничение 
на количество принимаемых 
(и выдаваемых) купюр — 40 
штук. На экран выводится 
предупреждение, но не все 
обращают на него внимание и 
могут превысить лимит. Часто 
среди купюр оказывается по-
сторонний предмет — чек или 
другая мелочь из бумажника. 
Конечно, происходит замятие.

Сценарий 4. ПОПАЛИСЬ НА 
МОШЕННИЧЕСТВО

Кругом аферисты, и каждый 
хочет ваших денег. Или денег 
банка — проходимцам всё 
равно, но обывателя обмануть 
проще. Достаточно скопиро-
вать магнитную полосу карты, 
узнать PIN, создать дубликат и 
выпотрошить чужой счёт. Поэ-
тому, советуют эксперты, вни-
мательно изучайте банкомат 
перед тем, как скормить ему 
пластик. На его поверхности 
не должно быть никаких про-
водов и посторонних устройств 
в районе картоприёмника. Для 
получения PIN, как правило, 
навешивается направленная 

на клавиатуру видеокамера. 
Или для этих же целей на кла-
виатуру может быть наложена 
тоненькая плёночка.

Легко заметить лишь самые 
примитивные штуки: следы 
клея, пластик другого цвета, 
слишком выпирающую клави-
атуру. А камеру, установленную 
на потолке для подглядывания 
за PIN, вообще очень сложно 
найти. Поэтому при вводе кода 
прикрывайте его другой рукой.

Тем не менее гарантиро-
ванных способов защиты нет. 
Есть сомнения в надёжности 
конкретного устройства? С 
него лучше ничего не снимать. 

4pda.ru

РЕКЛАМА



14.30, 22.55 «Музык@». 
(16+)

14.40, 15.20, 15.50, 18.55, 
22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)

14.45, 15.25, 15.55, 22.15, 
22.50 «Совет пла-
нет». (0+)

14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.00, 18.40, 21.35 «Ново-

сти». (16+)
15.30 «Природная аптеч-

ка». (12+)
15.35 «Сокровища приро-

ды». (6+)
15.40 «Студия звёзд». (0+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
22.20, 22.40 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Подсказки потре-

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

(12+)
23.35 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
0.25 «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Гранчестер». (16+)
2.55 Х/ф «Свадебное пла-

тье». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

16.00 «Гадалка». 
(12+)

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

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

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

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве». (16+)

1.00 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмар-
ный и нехороший, 
очень плохой день». 
(6+)

3.20, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.40 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
22.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+)

17.25 Т/с «Свидетели». 
(16+)

19.25, 22.40 «Место встре-
чи». Спецвыпуск.

1.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
8.30 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
9.35 «Лия Ахеджакова. Па-

радоксы маленькой 
женщины». (12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

12.55 «10 самых. . .» (16+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

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

(16+)
15.00, 2.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 Премьера. «Видели 

видео?»
18.00 «На самом деле». 

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Старушки в 

бегах». (12+)
22.25 Т/с «Sпарта». (18+)
23.30. «Романовы. Век в 

поисках истины». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Капитанша». 
(12+)

2.10 «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предатель-
ство Европы». (12+)

3.10 Х/ф «Романовы. Вен-
ценосная семья». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15 «Яблочко». (12+)
6.10 Х/ф «Ночные сестры». 

(16+)
8.25 Х/ф «Беглецы». (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.15, 

14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Морской 
патруль». (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.35 Т/с 
«Соблазн». (16+)

АКМЭ

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

ленький викинг». 
7.30, 13.00 «Холодная 

война». (12+)
8.20, 13.50 «Сделано в 

СССР». (12+)
8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 

Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30 TV BRICS. «Нельсон 
Мандела . Один в 
поле воин!» (12+)

10.30 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

13.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Ни-
кола Тесла». (12+)

15.00, 2.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

16.50, 3.50 «Портовые 
города». (12+)

17.00 TV BRICS.
19.00 «Вокруг света.  Места 

силы». Реалити-шоу. 
(16+)

20.00 «Тайская кухня». 
(12+) 

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

21.30, 1.00 Т/с «Охотник 
за головами». (16+)

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

23.30 «Садовые сокрови-
ща». (12+)

6.00 «Бруталити». Неста-
реющие ценности. 
Кольчуга, щит и меч в 
руке. Ратные забавы 
XXI века. (16+)

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

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

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

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

7.30, 13.00 М/с «Кухня».
8.30 М/ф «Дикие предки». 
10.00 Х/ф «2012». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
22.00, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Х/ф «Союзники». (18+)
2.25 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.25 Т/с «Это любовь». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 5.00, 10.00, 13.00 
«Документальный 
проект». (16+)

22.00 Х/ф «Управление 
гневом». (12+)

0.00, 1.00, 2.00 Т/с «Горец». 
(16+)

3.00, 4.00 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

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

6.05 «Акценты недели». 
(12+)

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

огней». (16+) 
8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 

(16+)
8.55, 10.00, 12.05, 17.20, 

19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». (12+)
9.30, 1.30 «Почему Я. Ири-

на Хакамада». (12+)
10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А зори 

здесь тихие». (16+) 
11.15 «Спортивный реги-

он». (0+)
11.35 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (12+)

12.10 «Миллион вопросов 
о природе». (12+)

12.25, 3.00 Х/ф «Самый 
сильный». (6+)

15.15, 4.30 «Другие». (16+)
16.00, 23.00 Т/с «Казус 

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

Омские птицы». (0+)
20.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». (16+)
5.15 «Русский характер». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00, 18.55 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Петербург: время и 
место».

9.20 Х/ф «Бронзовая пти-
ца».

10.30 «Маленькие капи-
таны».

11.00, 16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «Квартет Гвар-

нери».
14.35 «Острова».
15.15 «Головная боль го-

сподина Люмьера».
16.10 «Эрмитаж».
16.45, 0.40 «Женщины-ви-

кинги».
17.40, 2.40 Туган Сохиев 

и  Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.30 «Пленницы судьбы».
19.45 «Холод».
20.45 «Документальный 

фильм».
21.25 Цвет времени.
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.55 «Романовы. Личные 

хроники века».
22.20 Т/с «Баязет».
23.50 «Герман, сын Гер-

мана».

1.35 «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».

2.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов».

3.35 «Наскальные рисунки 
в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

МАТЧ!

7.40 «Новицки. Идеальный 
бросок». (16+)

9.30, 12.00 «По России с 
футболом». (12+)

10.00, 11.55, 13.10, 16.15, 
18.05, 20.00 Ново-
сти.

10.05, 13.15, 18.10, 2.00 Все 
на Матч!

12.30 Специальный репор-
таж. (12+)

12.40 «Город живёт футбо-
лом». (12+)

13.45, 2.30 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж. (12+)

14.15, 5.05 Футбол. Чем-
пионат мира-2018. 
Матч за 3-е место. 

16.25 Водное поло. Россия 
- Словакия. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины.

17.35, 7.35 «Эмоции ЧМ-
2018». (12+)

19.00, 7.05 «ЧМ-2018 в 
цифрах». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу. 
(12+)

20.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 

22.40 Тотальный футбол.
0.00 «Россия-2018 - на-

всегда». (12+)
1.00 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 фина-
ла. А. Усик - М. Хук. 
(16+)

3.00 Х/ф «Большой чело-
век». (16+)

8.05 «Хулиган». (16+)

РБК

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Документальный 
фильм. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля
TV-ПРОГРАММА С 16 ПО 22 ИЮЛЯ
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МАТЧ!

7.05 «ЧМ-2018 в цифрах». 
Специальный репор-
таж. (12+)

7.35, 0.25 «Эмоции ЧМ-
2018». (12+)

8.05 «Хулиган». (16+)
9.30 «По России с футбо-

лом». (12+)
10.00, 11.55, 16.20, 17.25, 

19.05, 21.00, 0.55 
Новости.

10.05, 17.30, 21.10, 2.00 Все 
на Матч!

12.00 «Город футбола: Вол-
гоград». (12+)

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

15.00 Тотальный футбол. 
(12+)

16.25 «Россия-2018 - на-
всегда». (12+)

17.55 Водное поло. Россия - 
Германия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Испании.

19.15 Смешанные еди-
нобор ст в а . М - 1 
Challenge. А . Дам-
ковский - Д. Исмагу-
лов. Трансляция из 
Оренбурга. (16+)

22.00 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Специальный 
репортаж. (12+)

23.00 ЧМ-2018. Вспомнить 
всё.

1.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - А. 
Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+)

2.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

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

4.50 «Лица ЧМ-2018». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

РБК

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

10.00  Стартап. (16+)
13.10 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 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. События. 
(16+)

2 .05 Документальный 
фильм. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

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

(16+)
15.00, 2.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Старушки в бе-

гах». (12+)
22.30 Т/с «Sпарта». (18+)
23.30 «Романовы. Век в по-

исках истины». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Капитанша». 
(12+)

2.15 ХХVII Международный 
фестиваль «Славян-
ский базар в Витеб-
ске».

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Морской патруль». 
(16+)

8.25 Х/ф «За последней 
чертой». (16+)

10.20, 11.10, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.50 Т/с «СОБР». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.35 Т/с 
«Соблазн». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

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

ник за головами». 
(12+)

11.00, 20.30, 0.00 Т/с «Де-
журный ангел». (16+)

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

15.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+)

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

22.30, 4.00 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня».
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.45 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3». 

(16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
22.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

12.00, 22.25, 4.00 «Загадки 
человечества» с Оле-
гом Шишкиным. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)

23.30 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио». 
(18+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.55 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

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

земля». (16+)
22.00 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.55 Квартирный вопрос.
1.55 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7 (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 15.50, 

18.55, 22.10 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 15.55, 
22.15 «Совет планет». 
(0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Х/ф «Демидовы».
10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 1.00 Х/ф «Преступле-

ния страсти». (16+)
12.35, 3.30 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30 «Попкорн». (0+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Странная наука». 

(12+)
15.35 «Животные - моя 

семья». (0+)
16.00, 4.20 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегод-

ня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потреби-

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

ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

0.25 «Обложка». (16+)
2.30 Петровка, 38. (16+)
2.45 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасен-

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-
ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф  «Двойной 
КОПец». (16+)

0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с 
«Элементарно». (16+)

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

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

8.05, 18.25 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.40, 17.20, 
19.25, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». (12+)
9.30, 1.30 «Почему Я. Дарья 

Костюк». (12+)
10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 

зори здесь тихие». 
(16+) 

11.15 «Маршрут 1716. Ом-
ские птицы». (0+)

11.55 «Санкт-Петербург. 
Академия  худо -
жеств». (12+)

12.25, 4.00 Х/ф «Тайна 
зеленого бора». (6+)

15.15, 4.30 «Другие». (16+)
16.00, 0.00 Т/с «Убить 

дрозда». (16+)
20.00, 23.00, 2.30 «Эксперт-

ный совет». (0+)
21.30 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина». (16+)
3.30 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышевой. 
(0+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 18.30 «Пленницы 
судьбы».

8.05, 18.55 Т/с «В лесах и 
на горах».

8.50 «Петербург: время и 
место».

9.20 Х/ф «Бронзовая пти-
ца».

10.30 «Маленькие капи-
таны».

11.00, 16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.50, 2.10 «Дмитрий Чер-

нов. Секрет русской 
стали».

14.30 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов».

14 .50  Искусственный 
отбор.

15.30, 21.55 «Романовы. 
Личные  хроники 
века».

16.10 «Эрмитаж».
16.45 «Женщины-викинги».
17.40 Туган Сохиев и На-

циональный оркестр 
Капитолия Тулузы.

18.15 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифро-
ванное послание из 
камня».

19.45 «Холод».
20.45 Снимается доку-

ментальное кино. . . 
Мастер-класс.

21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.20 Т/с «Баязет».
23.50 «Герман, сын Гер-

мана».
0.40 К 100-летию муче-

нической кончины 
семьи Романовых. 
Трансляция из Кон-
цертного зала им. 
П.И. Чайковского.

2.50 Цвет времени.
3.05 «Возрожденный ше-

девр . Из истории 
Константиновского 
дворца». 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, 17 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 
21.30, 22.20 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Соблазн». (16+)

АКМЭ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 12.30 Мультфиль-

мы. (0+)
12.15 М/с «Вик - малень-

кий викинг». (6+) 
13.00, 19.00 «Вокруг све-

та . Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

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

15.00, 2.00 TV BRICS. Х/ф 
«Городской охот-
ник». (16+)

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

«Перекрестки судь-
бы». (16+)

20.00, 23.30 «Тайская 
кухня». (12+) 

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

21.30, 1.00 Т/с «Охот-
ник за головами». 
(16+)

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

6.00 «Бруталити Улица, 
двор, подъезд. Зал. 
Один день с Алек-
сандром Шлеменко. 
(16+)

6.30 «ММС . Молодая 
музыка Сибири». 
Группа «Island Of 
Skylines». (6+)

СТС

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

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

(0+)
7.30, 13.00 М/с «Кухня».
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 М/ф «Пингвины Ма-

дагаскара». (0+)
10.40 Х/ф «Паркер». (16+)
20.00 Х/ф «Профессио-

нал». (16+)
22.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
0.00 Х/ф «Красотка-2». 

(16+)
2.00 Т/с «Выжить после». 

(16+)
3.00 Т/с «Это любовь». 

(16+)
4.00 «Ералаш». (0+)
4.50 «Музыка на СТС». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.35 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

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

Новости.
8.15 Контрольная за-

купка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.35 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 2.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Старушки в 

бегах». (12+)
22.30 Т/с «Sпарта». (18+)
23.30 «Михаил Романов. 

Первая  жертва». 
(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

13.00, 4.15 «Судьба че-
ловека» с Борисом 
Корчевниковым.

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Капитанша». 
(12+)

2.15 Торжественная це-
ремония закрытия 
ХХVII  Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Морской патруль». 
(16+)

8.25 Х/ф «Егерь». (16+)
10.20, 11.10, 12.25, 13.20, 

14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 Т/с «СОБР». 
(16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Документальный 

проект». (16+)
15.00, 18.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

15.30, 18.30, 22.00 «Но-
вости». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Робокоп-2». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

23.30 Х/ф «Солдат». (16+)
3.00, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 23.55 Суд присяж-
ных. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
15.25 Т/с «Скелет в шка-

фу». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

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

земля». (16+)
22.00 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

ПРОФИЛАКТИКА 
15.00, 18.40, 21.35 «Но-

вости». (16+)
15.20, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30, 15.50, 18.55, 22.10, 

22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)

15.35 «Студия звёзд». (0+)
15.40 «Попкорн». (0+)
15.55, 22.15 «Совет пла-

нет». (0+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.50 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
21.00 События.
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.35 «Смерть на сцене». 
(12+)

0.25 «Александра Кол-
лонтай и её мужчи-
ны». (12+)

1.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (12+)

3.25 Мой герой. (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30 «Бит-

ва экстрасенсов». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 2.05, 3.00, 
4.00 «Где логика?» 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

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

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После зака-
та. (16+)

0.05, 1.05 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Анализируй 
это». (16+)

0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00 
Т/с «Чтец». (12+)

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

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 13.15, 15.10, 
17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». 
(12+)

9.30, 1.30 «Почему Я. Яна 
Недзвецкая». (12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «А 
зори здесь тихие». 
(16+) 

11.45 «Экспертный со-
вет». (16+)

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

13.25 «Жизнь без мусо-
ра». (16+)

15.15, 4.30 «Адреналин». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Убить 
дрозда». (16+)

19.15, 4.00 «Необыкно-
венные люди». (0+)

20.00, 2.30 «Диалог с 
губернатором».

21.30 Т/с «Не плачь по 
мне , Аргентина». 
(16+)

22.20 Агентство «Штрих-
код». (0+)

4.15 Спектакль «Слуга 
трех госпож». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
13.15 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
14.50 Искусственный 

отбор.
15.30, 21.55 «Романовы. 

Личные хроники 
века».

16.10 «Эрмитаж».
16.45, 0.40 «В поисках 

Жозефины».
17.40, 2.20 Туган Сохиев 

и Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

18.20 Цвет времени.
18.30 «Пленницы судь-

бы».
18.55 Т/с «В лесах и на 

горах».
19.45 «Холод».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.20 Т/с «Баязет».
23.50 «Герман, сын Гер-

мана».
1.35 «Николай Федорен-

ко. Человек, кото-
рый знал. . .»

3.00 «Головная боль го-
сподина Люмьера».

3.40 «Пестум и Велла. 
О неизменном и 
преходящем».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00, 14.40, 18.15, 20.20, 

22.20, 23.35 Но-
вости.

14.10, 20.25, 23.40, 2.00 
Все на Матч!

14.45 Футбол. Россия - 
Хорватия. Чемпио-
нат мира-2018. 1/4 
финала. Трансляция 
из Сочи. (0+)

17.45, 0.40 «Россия. Как 
появляется наде-
жда». Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди сме-
шанных команд . 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга.

21.20 «Российский фут-
бол. Итоги сезона». 
(12+)

21.50 «Футбольные ка-
никулы. ФК «Орен-
бург». (12+)

22.25 Водное поло. Рос-
сия - Сербия. Чем-
пионат  Европы . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ис-
пании.

1.10 «История  одной 
сборной». (12+)

1.30 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. Транс-
ляция из США. (16+)

2.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный 
репортаж. (12+)

3.00 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». 
(16+)

5.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

7.45 Х/ф «Человек вну-
три». (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 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 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Документальный 
фильм. (16+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

СРЕДА,  18 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

12. 07. 2018 13



12.20, 2.35 «Чемпионат 
мира. Live». Спецре-
портаж. (12+)

12.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
П .  Ф р е й р е  - 
Д. Вайхель. А . Ко-
решков - В. Бакоче-
вич.  (16+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дж. 
Бадд - Т. Ногейра. 
Э. Дантас - М. Мак-
Дональд.  (16+)

17.55 «Россия. Как появ-
ляется  надежда». 
Спецрепортаж. (12+)

18.30 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов». (12+)

19.00 Х/ф «Обещание». 
(16+)

20.55 «Наш ЧМ. Тенден-
ции». Специальный 
репортаж. (12+)

22.45, 8.35 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная суперсерия. 
1/2 финала. М. Гас-
сиев - Ю. Дортикос. 
Трансляция из Сочи. 
(16+)

23.50 Специальный ре-
портаж. (16+)

0.25 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Испании.

1 .35 Мурат Гассиев  с 
Алексеем Ягудиным. 
(12+)

3.05 Х/ф «Новая полицей-
ская история». (16+)

5.25 Смешанные  еди-
ноборства . UFC . 
Б. Иванов - Дж. Дос 
Сантос.  (16+)

7.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. М. Бриедис - 
А. Усик. Трансляция 
из Латвии. (16+)

8.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 фи-
нала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. Транс-
ляция из США. (16+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2 .05 Документальный 
фильм. (16+)

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

Новости.
8.15 Контрольная закупка.
8.50 «Жить здорово!» 

(16+)
9.55, 1.40, 2.05 Модный 

приговор.
11.15, 16.00, 0.40 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
15.00, 2.50 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

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

(16+)
18.55 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Старушки в 

бегах». (12+)
22.30 Т/с «Sпарта». (18+)
23.35 «Алексей Герман. 

Трудно быть с Бо-
гом». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 Т/с «Капитанша». 
(12+)

2.30 «Не враги». (12+)
3.35 Х/ф «Счастливый 

маршрут». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.25, 5.15 «Яблочко». (12+)
6.00 Х/ф «Егерь». (16+)
8.25 Х/ф «Цель вижу». (12+)
10.10, 11.10, 12.25, 13.20 

Т / с  «Паршивые 
овцы». (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.50 
Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
21.30, 22.15 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.30, 1.30, 2.30 Т/с 
«Соблазн». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Охотник за голо-
вами». (16+)

11.00, 20.30, 0.00 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «На море». 
(16+)

20.00, 23.30 «Тайская 
кухня». (12+) 

6.00 «Бруталити». На воде 
и суше: в поисках 
датской брутально-
сти… Разбор техни-
ки топов UFC. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Па-
вел Киналь. (6+)

СТС

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

6.25 М/с «Три кота». (0+)
6.40 М/с «Том и Джерри». 
7.30 М/с «Кухня».
8.30, 0.00 Х/ф «Три муш-

кетёра». (0+)
10.40 Х/ф «Профессионал». 

(16+)
13.00, 2.00 Т/с «Улётный 

экипаж». (16+)
20.00 Х/ф «Хаос». (16+)
22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
5.00 М/с «Смешарики».
5.35 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 13.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Робокоп-3». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ниндзя-2». 
(18+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 0.00 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 Т/с «Скелет в шка-
фу». (16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

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

земля». (16+)
22.00 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.00 Т/с «Стервы». (18+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 18.40, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.55, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Испытательный 

срок».
9.35 «Короли эпизода». 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 Со-

бытия.
10.50 Х/ф «Преступления 

страсти». (16+)
12.35, 3.25 Мой герой. 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
15.50 «Как это сделано». 

(12+)
16.00, 4.10 «Естественный 

отбор». (12+)
16.45 Т/с «Так не бывает». 

(16+)
19.00 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» . 
(16+)

0.25 «Любимые женщины 
Владимира Ульяно-
ва». (12+)

1.15 Петровка, 38. (16+)
1.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30 «Бит-

ва экстрасенсов». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 0.05, 1.05 Им-
провизация. (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)

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

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
2.00 ТНТ-Club. (16+)
2.05, 3.00, 4.00 «Где логи-

ка?» (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

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

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

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

22.00 Х/ф «Полет Феник-
са». (12+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.00 Т/с 
«Пя т а я  с т р ажа . 
Схватка». (16+)

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

12КАНАЛ

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

6.30 «Диалог с губернато-
ром». (12+)

8.05, 18.25 Т/с «Затме-
ние». (16+)

8.55, 10.00, 11.30, 15.10, 
17.20, 19.25, 22.25 
«Наш выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». (12+)
9.30, 1.30 «Кремлевская 

медицина». (12+)
10.05, 17.25, 0.00 Т/с «Сча-

стье ты мое». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.40 «Дневник юнги».  
12.10, 3.00 Х/ф  «Сель». 

(12+)
15.15, 4.45 «Жадность 

больше чем жизнь». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Убить 
дрозда». (16+)

19.25 «Большая стройка» 
о газобетоне. (0+)

20.00, 2.30 «Маршрут 
1716. В ритме Ом-
ска». (0+)

20.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пленницы судьбы».
8.05, 18.55 Т/с «В лесах и 

на горах».
8.50 «Петербург: время и 

место».
9.20 Х/ф «Последнее лето 

детства».
10.30 «Маленькие капи-

таны».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
13.45 «Николай Федорен-

ко. Человек, кото-
рый знал. . .»

14.30, 3.40 «Националь-
ный парк Дурмитор. 
Горы  и  водоёмы 
Черногории».

14.50 Искусственный от-
бор.

15.30, 21.55 «Романовы. 
Личные  хроники 
века».

16.10 «Эрмитаж».
16.45, 0.40 «В поисках 

Жозефины».
17.40, 2.30 Туган Сохиев 

и  Национальный 
оркестр Капитолия 
Тулузы.

19.35, 21.25, 2.15 Цвет 
времени.

19.45 «Холод».
20.45 «Служебный роман 

с кинокамерой».
21.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.20 Т/с «Баязет».
23.50 «Герман, сын Гер-

мана».
1.35 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

МАТЧ!

7.45 Х/ф «Человек внутри». 
(16+)

9.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

10.00, 11.55, 14.35, 16.55, 
18.25, 22.40, 0.15 
Новости.

10.05, 14.40, 17.00, 21.55, 
2.05 Все на Матч!

12.00 «Город футбола : 
Екатеринбург». (12+) В программе возможны 

изменения
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ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 19 июля
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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АНТЕННА-7 (Омск)
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4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.15, 4.30 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (16+)
9.55, 2.35 Модный при-

говор.
11.15, 16.00, 0.00 «Время 

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

(16+)
15.00, 3.35 «Мужское / 

Женское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.15 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» 

с Алексеем Пима-
новым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.25 Х/ф «Однажды вече-

ром в поезде». (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

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

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 Т/с «Склифосов-
ский». (12+)

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

22.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

0.25 Х/ф «Когда наступит 
рассвет». (12+)

4.25 Х/ф «Жених». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.20, 6.15, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50 
Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)

17.40, 18.25, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След». 
(16+)

0.00, 0.35, 1.05, 1.40, 2.15, 
2.45, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

АКМЭ

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

0.55 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека». (12+)

1.50 Петровка, 38. (16+)
2.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
3.55 Жанна Прохоренко. 

«Баллада о любви». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.30, 11.00 Т/с «Улица». 

(16+)
11.30, 12.00 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 20.00 «Коме-
ди Клаб. Дайджест». 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди  Клаб» . 
(16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Зубная фея». 

(12+)
2.35, 3.35 Импровизация. 

(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 16.35 «Сле-
пая». (12+)

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

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

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

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

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (12+)

20.45 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)

22.30 Х/ф «Оно». (16+)
0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 

«Тайные  знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

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

6.35 «Мемуары соседа». 
(12+)

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

8.05, 18.20 Т/с «Затмение». 
(16+)

8.55, 10.00, 11.45, 15.10, 
17.20, 22.25 «Наш 
выбор». 

9.05, 1.00 «Обложка». (12+)

персерия. 1/2 фи-
нала. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос. Трансля-
ция из Сочи. (16+)

9.30 «По России с футбо-
лом». (12+)

10.00, 11.55, 14.50, 16.30, 
18.00, 22.05, 23.45 
Новости.

10.05, 18.05, 20.30, 23.50, 
2.00 Все на Матч!

12.00 Футбольное столе-
тие. (12+)

12.30 Х/ф «Уличный боец». 
(12+)

14.20 «Трудности перево-
да». (12+)

14.55, 18.55 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
Свободная практи-
ка. Прямая транс-
ляция.

16.35 Кикбоксинг. «Жара 
Fight Show». С. Ха-
ритонов - Ф. Сини-
стра. З. Самедов - Ф. 
Кемайо. (16+)

18.25 «Футбольные ка-
никулы. ФК «Орен-
бург». (12+)

20.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. Чемпио-
нат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Испании.

22.10 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайд-
жан . Евроли га . 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

23.15 Специальный ре-
портаж. (12+)

0.35 Лучшие поединки Му-
рата Гассиева. (16+)

1.35 Всемирная суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

2.30 Х/ф «Воин». (16+)
5.15 Х/ф «Добейся успе-

ха». (16+)
7.00 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Между-
народный  кубок 
чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

9.00 «Всё о чемпионате 
мира». (12+)

РБК

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 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 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

1.50 Спорт. Ставки. Собы-
тия. (16+)

2.05 Документальный 
фильм. (16+)

8.30, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с «Перекрестки 
судьбы». (16+)

9.30, 17.00 TV BRICS.
10.30, 21.30, 1.00 Т/с 

«Охотник за голо-
вами». (16+)

11.00 Т/с «Дежурный ан-
гел». (16+)

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

15.00, 2.00 Х/ф «Вы не 
оставите  меня». 
(16+)

19.00 «Холодная война». 
(12+)

19.50 «Сделано в СССР». 
(12+)

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

20.30 Х/ф «Секретные 
агенты». (16+)

0.00 Т/с «Римские тайны». 
(12+)

6.00 «Бруталити». Роди-
телям на заметку! 
Дети и единобор-
ства. Как побороть 
страхи? Победить 
лень? Мотивировать 
на победу? Если 
ребенок пришел с 
тренировки с синя-
ками и растяжени-
ями. Практические 
советы и психоло-
гические аспекты. 
(16+)

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

СТС

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

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

(0+)
7.30 М/с «Кухня».
8.30, 0.20 Х/ф «Заложник».
10.45 Х/ф «Хаос». (16+)
13.00, 2.30 Т/с «Улётный 

экипаж». (16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
22.15 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Команда Турбо». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 21.00 «Засекре-
ченные  списки». 
(16+)

23.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.50 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)

1.50, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Подозреваются 
все». (16+)

4.20, 5.05, 23.25 Суд при-
сяжных. (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

5.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

15.25 Т/с «Скелет в шка-
фу». (16+)

16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 Т/с «Морские 

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

земля». (16+)
21.30 «Неожиданный За-

дорнов». (12+)
0.25 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
1.05 Т/с «Стервы». (18+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.30, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 13.55, 22.10, 22.55 

«Бюро погоды». (0+)
6.30, 14.00, 23.00 «Совет 

планет». (0+)
7.00 Елена  Яковлева . 

«Женщина на гра-
ни». (12+)

7.50, 10.50 Х/ф «Синхро-
нистки». (12+)

10.30, 21.00 События.
11.55 «Жена . История 

любви». (16+)
13.45, 22.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Вся правда». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь со 

всеми остановками». 
(12+)

16.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник».

18.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоро-
вой. (16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». 
(16+)

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

23.05 «Еда и природа». 
(12+)

23.10 «Дикие деньги». 
(16+)

0.05 «90-е. Вашингтонский 
обком». (16+)

9.30, 1.30 «Спасибо музы-
ка тебе». (12+)

10.05, 17.25, 0.00 Т/с «Сча-
стье ты мое». (16+) 

11.15 «Маршрут 1716. В 
ритме Омска». (0+)

11.50 «Неразгаданный 
Байкал». (12+)

12.15, 3.00 Х/ф  «Мафия 
бессмертна». (12+)

15.15, 4.40 «Жадность 
больше чем жизнь». 
(16+)

16.00, 0.00 Т/с «Убить 
дрозда». (16+)

19.20 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

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

20.30 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина». (16+)

5.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пленницы судьбы».
8.05 Т/с «В лесах и на 

горах».
8.50 «Петербург: время и 

место».
9.20 Х/ф «Последнее лето 

детства».
10.30 «Маленькие капи-

таны».
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 

Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
13.50 Алексей Ляпунов. 

«Лицо дворянского 
происхождения».

14.30, 18.30 «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах».

14.50 Искусственный от-
бор.

15.30 «Романовы. Личные 
хроники века».

16.10 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре».

17.45 «Александр Вороши-
ло. Свой голос».

18.50 Х/ф «Одна строка».
20.45 «Линия жизни».
21.35 «Искатели».
22.20 Цвет времени.
22.30 Х/ф «Я тебя нена-

вижу».
23.50 «Герман, сын Гер-

мана».
0.40 Х/ф «Трудно быть 

богом». (18+)
3.30 Мультфильмы для 

взрослых.

МАТЧ!

7.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фина-
ла. М. Бриедис - А. 
Усик. Трансляция из 
Латвии. (16+)

8.10 Профессиональный 
бокс . Всемирная 
суперсерия . 1/4 
финала. М. Гасси-
ев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»
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5.00, 9.00, 11.00, 17.00 Но-
вости.

5.10 Ералаш.
5.45 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+)
7.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
8.00 Играй, гармонь люби-

мая!
8.45 Слово пастыря.
9.10 «Леонид Агутин. Океан 

любви». (12+)
10.10 «Теория заговора». 

(16+)
11.10 «Михаил Задорнов. 

«Легко жить трудно». 
(12+)

12.10 «Умом Россию не 
поднять». Концерт 
Михаила Задорнова.

14.00 «Михаил Задорнов. «К 
отцу на край земли». 

15.10 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт Михаила За-
дорнова. (12+)

17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»

18.50, 20.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

20.00 Время.
22.00 Международный му-

зыкальный  фести-
валь «Белые  ночи 
Санкт-Петербурга».

0.10 Х/ф «Лев». (12+)
2.15 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)

8.10 «Живые истории».
9.00 Россия. Местное время. 

(12+)
10.00 «По секрету всему 

свету».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Местное время. Ве-

сти-Омск.
12.40 «Измайловский парк». 

(16+)
14.55 Х/ф «Домработница». 

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+)
2.10 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь». (12+)
4.15 Т/с «Личное дело». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.20, 6.00, 6.40, 
7.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

8.00, 8.55, 9.40, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.05, 
17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 
21 .45 , 22 .35  Т /с 
«След». (16+)

23.20 Х/ф  «Укрощение 
строптивых». (16+)

1.20 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 16.35 Мультфильмы. 
8.00, 4.00 «Энциклопедия 

выживания». (12+)
9.00, 0.00 Т/с «Призвание». 

(12+)
12.30, 16.30, 3.30 «Прогулка 

по дикой природе». 
(0+)

13.00, 0.00 Т/с «Бигль». (12+)
17.00 TV BRICS. «Планета 

жизни». (12+)
18.00 Х/ф «Высота 89». (12+)
20.00, 23.30 «Вертикальный 

мир». (12+) 
20.30 Х/ф «Синг - синг». (12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити». В поисках 

гармонии. Что такое 
умный бой? (16+)

6.30 «ММС. молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«МасЛай!». (6+)

СТС

6.10, 5.45 М/с «Том и Джер-
ри». (0+)

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

продолжается!» (6+)
7.30, 15.00 «Шоу «Уральских 

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

(16+)
10.30 М/ф «Семейка мон-

стров». (6+)
12.15 Х/ф «Поймай меня, 

если сможешь». (12+)
15.45 Х/ф «Рэд-2». (12+)
18.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». 

(12+)
20.00 Х/ф «Враг государ-

ства». (0+)
22.40 Х/ф «Схватка». (16+)
1.00 Х/ф «Первый рыцарь». 

(0+)
3.40 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
4.40 «Ералаш». (0+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.00 Х/ф «Джуманджи». (12+)
9.00 «Минтранс». (16+)

10.00 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

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

15.30, 3.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.15 «Только у нас. . .» Кон-
церт Михаила Задор-
нова. (16+)

21.00 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

23.00 «Русский для кое-
какеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

1.50 «Специальный проект 
с Михаилом Задор-
новым. «Рюрик. По-
терянная быль». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

4.45 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

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

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.30 Х/ф «Хозяин тайги». 

(0+)
0.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
2.10 «Таинственная Россия». 

(16+)
3.05 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Марш-бросок. (12+)
5.30 «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 
7.25 «Новости». (16+)
7.50 Х/ф «Бестселлер по 

любви». (12+)
8.50 Задорнов больше, чем 

Задорнов. (12+)
10.30, 13.30, 22.30 События.
10.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+)
12.20, 13.45 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (12+)

10.00, 18.30, 23.05, 4.15 Все 
на Матч! (12+)

10.50 «Россия-2018 - навсег-
да». (12+)

11.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)

12.10, 14.20, 18.25 Новости.
12.20 Футбол. «Манчестер 

Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. 

14.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». 
Туринг. 

15.30 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. 
Перед боем? (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная 
практика. 

17.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева. (16+)

18.00 Специальный репор-
таж. (16+)

18.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалифи-
кация.

20.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия )  - ПСЖ 
(Франция). Междуна-
родный Кубок чем-
пионов.

22.00 Пляжный  футбол . 
Россия - Польша. Ев-
ролига.

0.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. 

4.45 Водное поло. Россия - 
Испания. Чемпионат 
Европы. Женщины.

5.55 Х/ф «Вирус мести». (16+)

РБК

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

онно-аналитическая 
программа.  (16+)

13.00, 2.00 Главные новости. 
(16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
15.05, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.05 Докумен-
тальный фильм. (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Главные ново-
сти. (16+)

15.00 Спорт. (16+)
17.00, 19.00 Главное. (16+)
17.20, 19.20 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
18.55 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ . Информаци-

онно-аналитическая 
программа. (16+)

1.40 Афиша. (16+)

9.00 «Экспертный совет». 
(16+)

10.05 «На шашлыки». (12+)
10.35 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Местные жители». 
11.30, 20.15, 23.35, 3.05 

«Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Миллион вопросов о 
природе». (12+) 

12.00 «Кадры». (0+)
12.35 А/ф «Храбрый плав-

ник». (6+)
14.25 «Наши любимые жи-

вотные». (12+)
14.50, 3.20 Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто найдет 
Синюю птицу». (16+)

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

17.25 «Давно не виделись». 
Концерт. (12+)

19.10, 23.15 «Спортивный 
регион». (0+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.30 Х/ф «Герцогиня». (16+)
23.50 Х/ф «Тетро». (16+)
5.20 «Адреналин». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Переходим к 

любви».
10.15 Мультфильмы.
10.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.25 Х/ф «К Черному морю».
12.35, 1.45 «Архитекторы от 

природы».
13.25 «Передвижники. Ни-

колай Ге».
13.55, 0.45 Гала-концерт в 

Венском Бургтеатре.
14.55 Х/ф «Смерть под па-

русом».
17.10 «Большой балет»-2016.
19.10 «Театральная лето-

пись».
20.00 Х/ф «Трембита».
21.30 «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн».
22.15 Х/ф «Бунтовщик без 

причины».
0.05 «2 Верник 2».
2.35 «Искатели».
3.20 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. 

9.00 «Всё о Чемпионате 
мира». (12+)

9.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Х/ф «Перчатка Авро-
ры». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.10 «Красный проект». 
(16+)

22.40 «Право голоса». (16+)
2.25 Спецрепортаж. (16+)
3.00 «Дикие деньги». (16+)
3.55 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 1.45 ТНТ Music. (16+)
7.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)
8.00 Агенты 003. (16+)
8.30 Дом-2. Lite. (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
0.00 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)
2.20, 3.20 Импровизация. 

(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«Горец». (16+)

12.45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти». (16+)

14.30 Х/ф «Бойся своих же-
ланий». (16+)

16.15 Х/ф «Уиджи. Доска 
дьявола». (12+)

18.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-
тие доски дьявола». 
(16+)

20.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)

21.45 Х/ф «Не дыши». (16+)
23.30 Х/ф «Джейсон Х». (16+)
1.15 Х/ф «Оно». (16+)
3.15, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 «Земля. Территория 

загадок». (12+)
7.00, 10.55, 12.30, 17.20, 

19.05, 22.25 «Наш 
выбор». (0+) 

7.05 Лекция профессора Мо-
сковской духовной 
академии Осипова 
А.И. (0+)

8.15 «Русский характер». 
(16+) В программе возможны 

изменения

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

СУББОТА,  21 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

Организатор торгов – финансовый управляющий индивидуаль-
ного предпринимателя Кожемякина Александра Николаевича (ИНН 
553600828742, ОГРНИП 304553606700017, СНИЛС 077-803-700 85, 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Игнащенко, 16) – Смо-
лякова Екатерина Игоревна (ИНН 550407694502, СНИЛС 096-355-890-
17, почтовый адрес: 644001, г. Омск, а/я 4525, № в сводном гос. реестре 
арб. упр-х 16432 от 03.08.2016, рег. № в реестре ААУ «СЦЭАУ» – 349, 
дата внесения – 21.06.2016, член ААУ "СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, 
ИНН 5406245522, адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в; 
внесена за № 10, 18.07.2003 в едином гос. реестре СРО), действующая 
на основании определения Арбитражного суда Омской области от 
05.12.2017 (рез. часть от 29.11.2017) по делу № А46-689/2015, сообщает 
о проведении на электронной площадке «Аукционы Сибири» (далее – 
ЭП) 21.08.2018 в 10.00 (московское время) торгов, открытых по составу 
участников, в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 
о цене в отношении следующего имущества: ЛОТ 1: Зем. участок, кад. 
№ 55:28:150621:63, категории земель: земли населенных пунктов; раз-
решенное использование производственные нужды; местоположение: 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13;  
S – 2 063,00 кв.м. (1/2 доли). Начальная цена – 69 000 руб.; ЛОТ 2: Зем. 
участок, кад. № 55:28:150621:101; категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для производственных целей; 
местоположение: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. 
Запольского, д. 13; S -10 676,00 кв.м. (1/2 доли). Начальная цена – 
356 500,00 руб.; ЛОТ 3: Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Запольского, д. 13, кад. 
(усл.) № 55-5526/005/2008-363, S – 372,20 кв.м. (1/2 доли). Начальная 

цена – 877 500,00 руб. ЛОТ 4: Пилоцех (нежилое помещение), располо-
женный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. 
Запольского, д. 13, кад. (усл.) № 55-5526/013/2009-050, S – 48,90 кв.м 
(1/2 доли). Начальная цена – 115 000 руб.; ЛОТ 5: Автомобиль УРАЛ 5557, 
1989 г.в., № двиг.740-20056, шасси 018931, цвет оранжевый. Начальная 
цена – 125 000 руб.; ЛОТ 6:  Трактор гусеничный ГТ-СМ-1, 1990 г.в., зав. 
№ машины (рамы) 9009ТО9089, двиг. № 22652, цвет – зеленый (хаки). 
Начальная цена – 350 000 руб.; ЛОТ 7: Прицеп МАЗ 938660, 2007 г.в., 
VIN Y3M93866070008280, цвет кузова (кабины) – серый. Начальная 
цена – 200 000 руб. За дополнительной информацией о предлагаемом 
лоте можно обращаться по тел.: 8-923-0386000. Шаг аукциона — 5 % от 
начальной цены. Для участия в торгах заявитель представляет оператору 
ЭП заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, а также 
указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические 
лица должны представить письменное решение соответствующего органа 
управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта 
торгов; физические лица – согласие супруга на приобретение объекта 
торгов в случаях установленных законом. Прием заявок на участие в 
торгах, определение участников торгов проводятся в соответствии с по-
рядком, определенным оператором ЭП, ознакомиться с которым можно 
на ЭП в разделе «Документы». Прием заявок и задатков для участия в 
торгах с 16.07.2018 с 9.00 часов до 17.08.2018 до 18.00 часов (время 
Московское). Задаток — 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для вне-
сения задатка и оплаты имущества: получатель – Кожемякин Александр 
Николаевич, р/с 40817810345004471803 в Омском отделении № 8634 

ПАО Сбербанк, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, с указанием 
в назначении платежа «Задаток для участия в торгах по лоту № …/Оплата 
имущества по договору….». По результатам проведения торгов 21.08.2018 
оператор ЭП с помощью программных средств ЭП в течение двух часов 
после окончания торгов составляет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Орга-
низатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола 
о результатах проведения торгов утверждает полученный протокол. 
В течение десяти минут с момента получения утвержденного организа-
тором торгов протокола о результатах проведения торгов оператором ЭП 
программным обеспечением электронной площадки осуществляется его 
размещение на ЭП и рассылка по электронной почте всем участникам 
торгов. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
максимальную цену имущества. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит предложение о цене 
имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
конкурсный управляющий может предложить заключить этому участнику  
заключить договор купли-продажи имущества в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества. В течение 10 дней 
после составления протокола о результатах торгов победитель обязан 
подписать договор купли-продажи. Задатки возвращаются участникам 
в течение 5 дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается. Если покупатель уклоняется от заключения и испол-
нения договора купли-продажи, задаток также не возвращается. Оплата 
имущества производится в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи. Передача имущества покупателю осуществляется после 
полной оплаты по договору купли-продажи.

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)



12.40, 14.20, 15.30, 18.05, 
21.15 Новости.

12.45 Смешанные еди-
ноборства . M-1 
Challenge. «Битва в 
Горах». Трансляция 
из Ингушетии. (16+)

14.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Пря-
мая трансляция.

15.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. М. 
Гассиев - А. Усик. Бой 
за титул абсолютно-
го чемпиона мира 
в первом тяжёлом 
весе. Трансляция из 
Москвы. (16+)

17.35 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Крылья 
Советов». (12+)

18.50 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая 
трансляция.

21.25 Пляжный футбол. 
Россия - Швейцария. 
Евролига. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

22.25 Международный 
день бокса. Сборная 
России - Сборная 
Германии. Прямая 
трансляция с Крас-
ной площади.

0.00 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Руа 
- Э. Смит. М. Тыбура 
- С. Струве. Прямая 
трансляция из Гер-
мании.

3.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпи-
онов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания) Трансляция 
из США. (0+)

5.30 Водное поло. Чем-
пионат  Европы . 
Мужчины. Плей-о-
фф. Трансляция из 
Испании. (0+)

6.40 «Десятка!» (16+)
7.00 Формула-1. Гран-при 

Германии. (0+)

РБК

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

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

11.00, 15.00 Главное. (16+)
11.20, 15.20, 17.10, 19.10 

Интервью . РБК-
Омск. (12+)

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 13.25, 13.45, 14.05, 
16.00, 18.00, 20.00, 
2.05 Документаль-
ный фильм. (16+)

15.00, 17.00 Спорт. (16+)
18.55, 1.40 #РБК. (16+)
21.45 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

4.20, 5.10 Х/ф «Три дня вне 
закона». (16+)

5.00, 9.00, 11.00 Новости.
6.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
6.45 «Часовой». (12+)
7.15 «Здоровье». (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

9.10, 11.15 Т/с «Григорий 
Р.» (16+)

16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.25 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время».
21.00 Международный 

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

23.10 Х/ф «Большой пере-
полох в маленьком 
Китае». (12+)

1.00 Модный приговор.
2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
2.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

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

7.45, 4.25 «Сам себе ре-
жиссёр».

8.35, 3.55 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» 

с Тимуром Кизяко-
вым.

12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т/с «Там, где ты». 

(12+)
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Генезис 2.0». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.05 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

5.35, 6.35, 7.30, 8.25, 9.20, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05 «Моя правда». 
(12+)

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.30, 23.20 Т/с «За-
става». (16+)

0.10 Х/ф «Цель вижу». 
(12+)

2.00 «Большая разница». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 16.35 Мультфильмы. 
(0+)

8.00, 4.00 «Энциклопедия 
выживания». (12+)

9.00, 0.00 Т/с «Призвание». 
(12+)

12.30, 16.30, 3.30 «Прогул-
ка по дикой приро-
де». (0+)

13.00, 0.00 Т/с «Бигль». 
(12+)

17.00 TV BRICS. «Верти-
кальный мир». (12+)

17.30 Х/ф «Дом». (16+)
20.00, 23.30 «Вертикаль-

ный мир». (12+) 
20.30 TV BRICS. Х/ф «Близ-

нецы». (12+)
22.30 Т/с «Римские тайны». 

(12+)
5.00 «Тайская кухня». (12+)
6.00 «Бруталити». Андрей 

Закопайло. Новое 
поколение россий-
ских каскадеров . 
(16+)

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

СТС

6.10, 7.05 М/с «Тролли. 
Праздник про-
должае тс я ! » 
(6+)

6.35 М/с «Новаторы». 
(6+)

6.50 М/с «Три кота». 
(0+)

7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» . 
(16+)

8.10 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь». (12+)

11.00, 0.55 Х/ф «Май-
ор Пейн». (0+)

13.00 Х/ф «Чёрный 
рыцарь». (12+)

15.00 «Уральские 
п е л ь м е н и » . 
(16+)

15.30 Х/ф «Враг госу-
дарства». (0+)

18.00 М/ф «Лего-фильм. 
Бэтмен». (6+)

20.00 Х/ф «Война миров 
Z». (12+)

22.15 Х/ф «Ярость». (18+)
2.45 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
4.45 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.20 «Вещий Олег. Обре-
тенная быль». (16+)

8.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

9.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 
(6+)

10.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

13.30 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

14.45 Т/с «Падение орде-
на». (16+)

23.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 Т/с «2,5 человека». 
(16+)

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

Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Пора в отпуск». (16+)
8.25 Едим дома. (0+)

9.20 Первая передача. 
(16+)

10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
11.55 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+)
22.25 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
0.15 Х/ф «Служили два 

товарища». (0+)
2.15 «И снова здравствуй-

те!» (16+)
2.50 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 Х/ф «Железная ма-

ска».
9.35 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный ху-
лиган». (12+)

10.30, 13.30, 22.55 Со-
бытия.

10.45 Х/ф  «Храбрые 
жены». (12+)

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

13.45 «Лично известен». 
(12+)

13.55 «Омск сегодня». 
(16+)

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

14.10 «Студия звёзд». (0+)
14.15 «Попкорн». (0+)
14.25 «Музык@». (16+)
14.35 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
15.25 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». (16+)
16.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
21.55, 23.10 Х/ф «Тот, кто 

рядом». (12+)
0.10 Петровка, 38. (16+)
0.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками». (12+)
2.15 Х/ф «Бестселлер по 

любви». (12+)
4.10 Елена Яковлева . 

«Женщина на гра-
ни». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

ви». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Comedy 
Woman. (16+)

17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублёвки». 
(16+)

21.00, 21.30 «Комик в го-
роде». (16+)

22.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

23.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Лузеры». (16+)
2.30 ТНТ Music. (16+)
3.00 Импровизация. (16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.45, 11.30, 
13.00 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

12.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 Х/ф «Полет Феник-

са». (12+)
16.15 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (16+)
18.00 Х/ф «Явление». (16+)
19.45 Х/ф «Омен». (16+)
22.00 Х/ф «Уиджи. Прокля-

тие доски дьявола». 
(16+)

0.00 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти». (16+)

1.45 Х/ф «Джейсон Х». 
(16+)

3.30, 4.30 «Тайные знаки». 
(12+)

12КАНАЛ

6.05, 2.55 «Земля. Террито-
рия загадок». (12+)

6.30 «Наши любимые жи-
вотные». (12+)

6.50, 10.55, 12.20, 16.25, 
20.25, 22.20 «Наш 
выбор». (0+) 

6.55, 1.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии  
Осипова А.И. 

8.10 А/ф «Храбрый плав-
ник». (6+)

10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.05 «Необыкновенные 

люди». (0+)
12.25 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

12.55 А/ф «Ученик Санты». 
(6+)

14.20, 0.00 Х/ф «Мамоч-
ки». (16+)

16.30 Х/ф «Герцогиня». 
(16+)

18.25 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.35 Концерт «Звезды XXI 
века». (12+)

20.30 Х/ф «Отпетые мо-
шенники». (16+)

22.25 Х/ф «Спецназ. 
Миссия выжить». 
(16+)

3.20 Х/ф «Тетро». 
(16+)

5.30 «Штрихи к пор-
трету». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Х/ф «Трембита».
9.05 М/ф «Приключе-
ния Буратино».

10.15 «Обыкновен-
ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.40 Х/ф «Одна стро-
ка».

12.20 «Амьен и Генуя, 
или Мощи Иоанна 
Крестителя».

12.45 «Научный стенд-ап».
13.25, 2.35 «Архитекторы 

от природы».
14.15 «Письма из провин-

ции».
14.45 Денис Мацуев. Соль-

ный концерт в зале 
Консертгебау (Ам-
стердам)

16.30 Х/ф «Бунтовщик без 
причины».

18.25 «Пешком. . .»
18.50 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего 
Китая».

20.20 «Романтика роман-
са».

21.15 Х/ф «Артистка из 
Грибова».

23.30 «Шедевры миро-
вого музыкального 
театра».

1.25 Х/ф «К Черному 
морю».

3.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

МАТЧ!

9.30, 18.10, 3.00 Все на 
Матч! (12+)

9.50 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Се-
вилья» (Испания) 
Товарищеский матч.  
(0+)

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

12.10 Специальный репор-
таж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

12-Й КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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ТНТ

В программе возможны 
изменения



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

5.30, 17.00, 22.40, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

6.00, 11.25, 2.30, 6.00 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
0.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.30, 0.30, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

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

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
18.00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
21.30, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.35, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

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

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.30 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
18.00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
2.40 «Измены». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.50, 4.40, 5.30 «6 ка-
дров». (16+)

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

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 1.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 0.30, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.20 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
21.55, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
2.40 «Измены». (16+)
5.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.35, 4.15 «6 кадров». 
(16+)

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

9.00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Метель». (16+)
21.35, 23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
0.25 Х/ф «Смятение сердец». (16+)
2.15 «Измены». (16+)
5.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». 
(16+)

7.15 Х/ф «Миллионер». (16+)
9.20 Х/ф «Три полуграции». (16+)
12.45 Х/ф «Мама будет против». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55, 3.15 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
4.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 3.55 «6 кадров». 
(16+)

7.05 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
9.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
13.00 Х/ф «Метель». (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
21.55, 2.55 «Москвички». (16+)
23.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
4.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

5.00, 5.50, 6.45 «Легенды кино». 
(6+)

7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Брат за брата-2». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Ленд-лиз». (6+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Загадки 

века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

0.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриже-
новым. (6+)

1.00 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». (12+)

2.55 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

5.00, 5.50 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом. (12+)

ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

6.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

7.45, 8.10 Т/с «Брат за брата-2». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
10.50, 12.15, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Ленд-лиз». (6+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.15 Х/ф «Часовщик». (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым. (6+)

0.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

2.25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».

4.25 «Хроника Победы». (12+)
5.00, 5.50 «Легенды космоса». 

(6+)

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

6.45 «Легенды космоса». (6+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Ленд-лиз». (6+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Секретная 

папка». (12+)
22.15 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (6+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
0.50 Х/ф «Ночной мотоци-

клист». (12+)
2.10 Х/ф «Легкая жизнь».
4.00 «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва». 
(12+)

5.00, 5.50 «Последний день». 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

6.45 «Последний день». (12+)
7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 

«Брат за брата-3». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (6+)
17.35, 18.20 «Ленд-лиз». (6+)
19.10 «Не факт!» (6+)
19.40, 20.25, 21.10 «Код досту-

па». (12+)
22.15 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+)
23.50 Звезда на «Звезде» с Ле-

онидом Якубовичем. (6+)
0.40 Х/ф «Бессонная ночь». 

(6+)
2.25 Х/ф «Следствием установ-

лено». (6+)
4.15 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

5.50 Х/ф «Признать вино-
вным». (12+)

7.45, 8.10, 11.50, 12.15, 13.05 Т/с 
«Брат за брата-3». (16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.

14.00, 17.05 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

0.50 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(6+)

3.35 «Хроника Победы». (12+)
4.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый».

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

5.40 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика». (6+)

7.10 «Десять фотографий». (6+)
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эд-

гардом Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века» с Серге-

ем Медведевым. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 «Москва фронту». (12+)
12.15, 17.25 Т/с «Д’Артаньян 

и три мушкетера». (12+)
17.45, 22.10 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». (12+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Х/ф «Непобедимый». 

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮЛЯ

6.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Военная приемка». (6+)
11.05, 12.15 Х/ф «Тихая за-

става». (16+)
13.05 Т/с «Объявлены в ро-

зыск». (16+)
17.25 «Сталинградская битва». 

(12+)
20.40 «Фронтовой истреби-

тель МиГ-29. Взлет в 
будущее».

22.15 Т/с «Улики». (16+)
2.50 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)
4.25 «Москва фронту». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3». 
(12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Тиран». (18+)
3.30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

4.30 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
17 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3». (12+)
16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация». (16+)
0.00 Т/с «24». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
18 ИЮЛЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
10.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-3». 
(12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Тиран». (18+)
3.40 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
19 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 

«Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-4». 

(12+)

16.00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация». (16+)

0.00 Т/с «24». (16+)
1.50 Т/с «Тиран». (18+)
3.30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умы-
сел». (16+)

4.30 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
20 ИЮЛЯ

6.00 «Смешно до боли». 
(16+)

7.00 «Улётное видео». (16+)
9.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 Т/с «Пляж». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 Х/ф «Киборг». (16+)
21.15 Х/ф «Не отсту-

пать, не сдаваться». 
(12+)

23.20 Х/ф «Уолл-стрит. 
Деньги не спят». 
(16+)

2.00 Х/ф «Контракт». (16+)

3.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
21 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётное видео». (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей». (12+)

13.30 Х/ф «Катала». (12+)
15.00 Х/ф «Взрыватель». 

(16+)
16.45 Х/ф «Киборг». (16+)
18.30 Х/ф «Не отступать, 

не сдаваться». (12+)
20.30 Х/ф «На грани». 

(16+)
22.50 Х/ф «127 часов». 

(16+)
0.40 Х/ф «Второе дыха-

ние». (12+)

3.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел». (16+)

5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Улётное видео». (16+)
8.30 «Улётные животные». 

(16+)
9.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступ-
ных страстей». (12+)

13.30 Х/ф «Земля Санни-
кова». (6+)

15.20 Т/с «Гаишники». 
(12+)

0.00 Х/ф «На грани». (16+)
2.20 Х/ф «Взрыватель». 

(16+)
4.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

Финляндия, наши дни. По 
анонимному доносу из семьи 
молодого перспективного 
политика и его русской жены 
социальные службы забирают 
сына. В жестоком обращении 
обвиняется мать ребёнка. 

События разворачиваются 
на фоне избирательной кам-
пании, в которой отец ребёнка 
участвует в качестве лидера 
партии. Он вынужден делать 

нелёгкий выбор между сохра-
нением семьи и политической 
карьерой. Государственная 
машина не даёт шансов матери 
вернуть сына законным путём.

– Наш фильм не про поли-
тику или какую-то конкретную 
ситуацию, – рассказывает ре-
жиссёр Слава Росс. – Это раз-
мышления на больную тему. 

В ТИХОЙ, БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЕВРОПЕ
Сегодня на Первом канале Мария Миронова, 

Андрей Мерзликин и Юозас Будрайтис в премье-
ре многосерийного фильма «Сын».

я полностью погрузился в эту 
тему, был в шоке от того, на-
сколько страшна эта проблема. 

Я сам отец троих детей, 
поэтому проект считаю 
очень важным.

Центральная линия 
сюжета — история, ос-
нованная на нескольких 
подобных случаях, про-
изошедших в реально-
сти. Широкий резонанс 
получило, например, 
дело Антона Салонена. 
В 2008 году мальчик был 
вывезен из Финляндии в 

Россию матерью (гражданкой 
России), а в 2009-м в багажни-
ке дипломатической машины 
возвращён в Финляндию 
отцом, сотрудником финско-
го Генконсульства. Случаи 
борьбы за детей в смешанных 
браках были и раньше: Ири-
на Беленькая несколько лет 
судилась с бывшим мужем, 

французом Жаном-Мишелем 
Андре за право на опеку над 
дочерью, актрису Наталью За-
харову лишили родительских 
прав после развода с мужем, 
гражданином Франции.

Мать мальчика, россиянку 
Настю Куусинен, которая 
всеми правдами и неправда-
ми пытается забрать ребёнка 
из приюта, сыграла Мария 
Миронова. 

– Предложение сниматься в 
фильме поступило, когда эта 
тема вновь стала актуальной, 
говорит актриса. – Иногда 
даже не верится, что в евро-
пейском цивилизованном 
государстве власти настолько 
не доверяют родителям, что 
считают нужным защищать 
от них их же детей. Эти вещи 
просто не укладываются в 
голове! Надеюсь, наш фильм 
лишний раз привлечёт внима-
ние к этой проблеме.

На примере одной 
европейской благопо-
лучной семьи мы по-
казываем, как русской 
женщине и её финско-
му мужу приходится в 
одиночку бороться с 
ювенальной юстицией 
в чужой стране. Когда 

Историк космонавтики 
Антон Первушин обвинил 
известного автора проекта 
«Теория заблуждений» на 
РЕН ТВ Игоря Прокопенко 
в извращении фактов и 
псевдонаучности.

В одной из программ Про-
копенко было показано ин-
тервью с историком, где он 
рассказывал о космической 
лунной программе. Однако 
Первушин считает, что его 
прямую речь «нарезали» та-
ким образом, что полностью 
извратили действительность. 

Комментирует известный 
телекритик Александр Гор-
бунов.

– Хотелось бы напомнить, 
что именно на телеканале 
РЕН ТВ впервые в России 
стали появляться проекты о 
мистике, тайных заговорах 
и паранормальных явлени-
ях, – говорит Александр. – 
Именно там состоялась все-
российская премьера культо-

вого телесериала «Секретные 
материалы». 

Разумеется, когда проек-
ты выходят еженедельно, у 
авторов существует строгий 
график сдачи материалов на 
канал. Зачастую это приводит 
к тому, что какие-то сведения 
могут быть не до конца про-
верены. Но не стоит забывать 
и о том, что ведущий Игорь 
Прокопенко в своих проектах 
имеет дело с закрытой инфор-
мацией. Её не всегда можно 
проверить в нескольких до-
стоверных источниках. Верно 
ли то или иное суждение, 
определить сложно. Истина 
где-то рядом.

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Телепремьера фильма «Эла-
стико» в пятницу на канале 
НТВ.

В небольшом провинциальном 
городке живёт звезда дворового 
футбола Матвей. Благодаря креп-
ким ногам, мощной «дыхалке» и 
невероятной выносливости он со 
своей командой уже долгое время 
обыгрывает всех, и в любимом 
виде спорта ему нет равных.

Однако отличные физические 
данные помогают Матвею не 
только на спортивном поприще, 
но и в мелких криминальных 
авантюрах, на которые его под-
талкивает близкий друг. 

Даше, девушке Матвея, не нра-
вятся подобные увлечения молодого человека, и она всячески 
старается оградить его от непоправимых ошибок. Подруги 
пытаются убедить её бросить ненадёжного спортсмена, ведь 
рядом с ней есть перспективный вариант — обеспеченный 
ухажёр Вадим.  Неожиданно для всех Матвея приглашают в 
Москву на просмотр в футбольный клуб премьер-лиги. Однако 
он не спешит в столицу, поскольку боится оставить Дашу с 
назойливым поклонником. А для того, чтобы забрать любимую 
с собой, Матвею нужны большие деньги…

В ролях: Дмитрий Власкин, Ирина Антоненко, Алексей Макла-
ков, Владимир Епифанцев и др.

ШТРАФНОЙ УДАР
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ЗНАЙ НАШИХ!На Первом канале за-
вершился показ телесе-
риала «Красная короле-
ва». Это биографическая 
драма об одной из самых 
знаменитых манекен-
щиц Советского Союза 
Регине Збарской (в филь-
ме – Регина Барская), 
роль которой исполняет 
Ксения Лукьянчикова. 
Збарскую называли «са-
мым красивым оружием 
Кремля», ею восхища-
лись Федерико Феллини, 
Пьер Карден и Кристиан 
Диор, но никто не знает, как 
на самом деле жила «совет-
ская Софи Лорен».  Создатели 
фильма попытались приот-
крыть некоторые загадки и 
тайны.

ДОРОГАЯ КОРОЛЕВА
Песня омской группы звучит в сериале центрального 

телеканала

песни вокалистка группы 
Ольга Санина. – Причём в 
сериале звучит запись ещё 
первого альбома, который 
мы полностью делали дома, 
как говорится, «на колен-
ке». В сериал песня попала 
случайно. Режиссёр Алёна 
Семёнова где-то её услышала, 
и нам позвонили, спросили 
разрешения на использование 
материала. В целом всё вышло 
гармонично. Где-то больше, 
где-то меньше, но песня дей-
ствительно «садится». Мы 
когда-то смеялись, думая, в 
каком стиле играет «Моя до-
рогая», называли это «музыка 
кино». В конечном итоге так 
и получилось.

Эльвира КАДЫРОВА.

Саундтреком к картине ста-
ла песня «Моя дорогая» од-
ноимённой омской группы. 
Собственно, эта композиция  
десять лет назад и дала коллек-
тиву название.

– С неё всё началось, – рас-
сказывает исполнительница 

Ольга Санина



РЕКЛАМА

Михаил МАНДЕЛЬ, извест-
ный омский тренер и спортивный 
комментатор, сейчас проживаю-
щий в Санкт-Петербурге:

– Я в полном восторге от 
увиденного, фантастический 
чемпионат! Какая интрига чуть 
ли не в каждом матче, сколько 
неожиданных результатов! Ве-
ликолепные стадионы, поля. 
А как следят за всем происходя-
щим, как искренне переживают 
болельщики за свои сборные. 
В фан-зону приходить огром-
ное удовольствие. Мне кажет-
ся, что лучшего чемпионата 
мира ещё не было. Конечно, я 
сужу в основном по Питеру, но 
по телевизору вижу, что подоб-
ная атмосфера и во всех других 
городах, где проходят игры.

Ну а теперь непосредственно 
о футболе. Как бы я ни отно-
сился к Черчесову, но он дал 
результат. Пробились в вось-
мёрку – и он король! Однако 
по большому счёту, я сейчас вы-
сказываю своё мнение, у рос-
сийской  сборной была только 
одна игра, за которую ей можно 
поставить самую высокую 
оценку. Саудовскую Аравию 
мы должны были побеждать в 
любом случае. Да, получилось 
с крупным счётом, но эти три 
очка  закономерны. С Египтом, 
на мой взгляд, мы сыграли на 
равных. Особенно в концовке 
встречи. Ну а Испания – со-
гласитесь, это просто фарт. 
Единственная возможность 
была их обойти – это пенальти. 
И в матче, и после него. А вот 
в поединке с Хорватией игра 
была! Мы были ничуть не хуже 
соперника, но удача на сей раз 
отвернулась. Но опять же у 

меня вопрос: зачем сажать на 
лавку Дзюбу, Головина, Черы-
шева? Разве каждый из них не 
нужен был во время пробития 
одиннадцатиметровых?

Что касается других сборных, 
то я ещё перед началом чем-
пионата говорил в интервью, 
что пришла пора Германии 
крупно сесть в лужу. Слишком 
много они в последнее время 
навыигрывали. Даже у такого 
специалиста, как Йоахим Лёв 
глаз может замылиться. Ну 
ничего, думаю, немцы сде-
лают правильные выводы из 
этой неудачи. Не относил я к 
фаворитам турнира и сборные 
Аргентины и Испании из-за 
конфликтов внутри команды. 
Менять перед самым чемпио-
натом главного тренера – это 
круто!  Бразилия – интересней-
шая команда, но по каким-то 
причинам оказалась вне лиде-
ров нынешнего чемпионата. 
И я был уверен, что где-то в 
ближайшее время должны 
были выстрелить бельгийцы. 
Так оно и получилось. Англия 
вызывает уважение по подбору 
игроков, а французы – своей 
командной игрой. Напомина-
ют Германию в лучшие годы, 
когда иначе как «машиной» её 
не называли. В общем, считаю, 

ВСЁ, ЧТО СМОГЛИ…
На этой неделе завершается чемпионат мира в России, 

подаривший нам всем бурю эмоций. О футболе говорили 
все, даже далёкие от спорта люди. Ощущение праздника не 
исчезло и после неудачи российской сборной в послемат-
чевых пенальти с хорватами. Ребята сделали всё, что смог-
ли. И даже больше. Мы решили дать слово специалистам, 
попросив поделиться своими впечатлениями от турнира и 
всего, что с ним связано.

что все сборные пробились в 
полуфинал вполне заслуженно.

И ещё раз повторю, что 
я очень рад за нашу страну. 
Столько злорадства вокруг, 
каких-то нелепых обвинений, а 
мы смогли устроить настоящий 
праздник! И себе, и всем.

Вадим МЫСЬКИВ, ветеран 
«Иртыша», один из лидеров 
команды в 80-е годы, выступал 
также за ЦСКА, СКА (Хаба-
ровск):

– Безусловно, это праздник 
и для команд, и для болельщи-
ков. Чемпионат проводится на 
самом высоком уровне. Обидно 
только, что опять остались в 
стороне Сибирь и Дальний Вос-
ток. Так ли уж сложно было с 
технической точки зрения часть 
матчей отдать, к примеру, Но-
восибирску или Красноярску? 
Но как всегда победило мне-
ние, что за Уралом футбола нет.

Что порадовало, так это 
большое количество молодых 
футболистов в тех командах, 
которые вышли в полуфинал, 
за исключением, может быть, 
Хорватии – там более возраст-
ной состав. И молодые игроки 
очень часто оказываются на 
лидирующих позициях, по-
казывают яркий, интересный 
футбол. Футбол будущего. 

И у нас, пусть с опозданием, 
заявляют о себе молодые игро-
ки – Кутепов, Зобнин, Голо-
вин, Кузяев… Наверное, можно 
сказать, что нашей сборной 
часто везло, начиная с жере-
бьёвки. Но не это главное, а 
то, что российские болельщики 
наконец-то увидели команду, 
в которую можно поверить! 
Умница Игнашевич, это про-
явление настоящего русского 
характера; сэйв Акинфеева в 
матче с Испанией не забудется 
до конца жизни;  такие игроки, 
как Дзюба очень нужны коман-
де, они и сами рвутся в бой, и 
других заводят.

После первенства мира уйдут 
ветераны, но всё равно останет-
ся костяк сборной, которая, мы 
в этом убедились, может реаль-
но добиться успеха через два 
года на чемпионате Европы.

Что касается прогнозов, этот 
чемпионат подарил нам столь-
ко неожиданностей, которые 
ещё долго будут анализиро-
вать. Ну кто мог представить, 
что такая мощная бразильская 
сборная вылетит уже в чет-
вертьфинале! Лично я ставлю 
на Англию, мне симпатична её 
молодёжь.

*    *    *
Во вторник в первом полу-

финале сборная Франции обы-
грала бельгийцев 1:0 и будет 
претендовать на победу в чем-
пионате.
Второй полуфинальный матч 

между Англией и Хорватией 
завершился сегодня ночью. 
В субботу игра за третье место, 
в воскресенье – финал.

НАЧАЛО БУДЕТ УДОБНЫМ, 
НО ТРУДНЫМ

Вчера, когда этот номер засылался в печать, в Омск дол-
жен был прилететь новый главный тренер ХК «Авангард» 
Боб Хартли. В Москве он уже встречался с председателем 
совета директоров омского клуба Александром Крыловым. 
Можно сказать, что подготовка команды к новому сезону 
вступила в активную фазу. 

После учебно-тренировоч-
ного сбора в Омске «ястребы» 
отбывают в финский Ровани-
еми. В рамках этого сбора 4 и 
6 августа «Авангард» проведёт 
два товарищеских матча с 
командой «РоКи», выступаю-
щей во второй лиге финского 
хоккея.

С 14 по 18 августа омский 
клуб в предсезонном турнире 
«Кубок губернатора Челя-
бинской области» скрестит 
клюшки с «Трактором», «Маг-
ниткой» и «Автомобилистом». 

С 23 по 28 августа «Аван-
гард» в Санкт-Петербурге 
сыграет в турнире имени Н.Г. 
Пучкова. Соперники: СКА, 
«Северсталь», «Йокерит», 
«Автомобилист», «СКА-Не-
ва», ХК «Сочи», «Куньлунь 
Ред Стар». 

В чемпионате КХЛ три пер-
вых поединка омичи сыграют 
на выезде: 2 сентября против 
«Локомотива», 4 сентября в 
Москве против «Динамо», 
а 6-го против череповецкой 
«Северстали».

Домашняя серия также бу-
дет включать три матча. 10, 12 
и 13 сентября нашими сопер-
никами будут «Нефтехимик», 
«Ак Барс» и «Металлург».

Вот как оценил игровой 
календарь президент «Аван-
гарда» Максим Сушинский: 

– Начало сезона для нас 
довольно удобно. Единствен-
ный момент – «Авангард» 
играет два домашних матча за 

два дня, причём в соперниках 
«Металлург» и «Ак Барс». 
И для игроков, и для болель-
щиков это будет тяжёлым 
испытанием. Но в целом всё 
нормально.

ПРИВЕТ, ПОККА!
На  прошлой  неделе 

«Авангард» наконец-то за-
ключил однолетний кон-
тракт с финским защитни-
ком Вилле Поккой.

Напомним, что «ястребы» 
договорились с игроком ещё 
в начале мая, но до конца 
июня финн был связан со-
глашением с одним из клубов 
Северной Америки. Отметим, 
что Вилле Покка является 
чемпионом мира в составе мо-
лодёжной сборной Финлян-
дии, чемпионом Финляндии, 
играя за ХК «Кярпят», и сере-
бряным призёром чемпионата 
мира 2016 года в Москве. 

Руководство ХК «Авангард» 
также объявило о заключении 
двухлетнего контракта с напа-
дающим Денисом Зерновым, 
в прошлом сезоне ставшим 
лучшим бомбардиром «Лады». 
22-летний форвард намере-
вался продолжить карьеру в 
магнитогорском «Металлур-
ге». Однако дисциплинарная 
палата ФХР и КХЛ признала 
законным переход Зернова в 
«Авангард», и хоккеисту не 
осталось ничего, кроме как 
подписать контракт.

3 июля руководство клуба 
провело процедуру подписания 
контрактов с футболистами. 
Трудовые договоры продлены 
со следующими игроками:

Вратари: Станислав Анти-
пов, Илья Ерёменко.

Защитники:  Константин 
Зиганшин, Илья Исабеков, 
Александр Букачев, Алек-
сандр Кербс.

Полузащитники: Никита 
Антипов, Валентин Волошок, 
Георгий Волчанин,  Никита 
Комаров, Илья Кочергин, 
Кирилл Кулеватов, Илья 
Мясникевич, Олег Тарабанов, 
Станислав Юдов.

Нападающие: Антон Багаев, 
Артём Третьяков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РАЗБОРОВА 

И МАСЛОВСКОГО
Состав «Иртыша» попол-

нили нападающий  и игрок 
обороны, хорошо знакомые 
омским болельщикам. 

23-летний форвард Андрей 
Разборов – воспитанник ом-
ского футбола, провёл три 
сезона в «Иртыше», в 61 игре 
забил 14 мячей. В последние 
годы выступал за ФК «Чита».

Вернулся в Омск из Читы 
и защитник Александр Мас-
ловский. Ранее, в 2013–2015 
годах, он выступал в форме 
омского клуба (37 матчей, 
5 голов).

ПЕРВЫЕ 
СПАРРИНГИ

В ходе подготовки к сезону 
«Иртыш» провёл на выезде 
два товарищеских матча с 
новосибирской «Сибирью», 
выступающей в первенстве 
ФНЛ. Обе встречи омичи про-
играли – 1:2 (Разборов) и 0:4.

На следующей неделе за-
планирована товарищеская 
игра с командой премьер-ли-
ги Казахстана «Кызыл-Жар». 
Игра пройдёт в Петропавлов-
ске 19 июля.

«ИРТЫШ»: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Вслед за назначением президентом ФК «Иртыш» Сергея 

Новикова и главным тренером Владимира Арайса прои-
зошли изменения в составе команды.
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В свою квартиру в доме 
по улице 22-го Партсъезда 
омич Олег Колобов никого 
не пускает. Кроме приятелей-
собутыльников. Попасть к 
нему соседи регулярно пы-
таются уже в течение трёх лет.

Местных жителей беспоко-
ит газовый баллон в квартире 
пьющего соседа. Одна из со-
седок, Галина Сокур, не раз 
видела, как он заносит в дом 
50-литровую ёмкость. Жен-
щина уверена – в любой мо-
мент здесь может прогреметь 
взрыв. Баллон центральному 
газопроводу Олег Колобов 
предпочёл из-за долгов за 
коммуналку. Два года назад 
в квартире на кухне уже был 
пожар, который потушили. 
К счастью, взрыва не случи-
лось. С тех пор люди живут 
как на пороховой бочке. 

– Конечно страшно! По 
телевизору показывают, как 
это всё взрывается, люди по-
гибают, имущество портится! 
– опасаются соседи.

Старшая по дому Татьяна 
Романенко рассказала, что 
уже обращалась к газовикам. 
Однажды представителям га-
зовой компании даже удалось 
попасть в опасную квартиру. 

– Он думал, что его собу-
тыльники пришли, и открыл 
дверь, а там три женщи-
ны-слесаря, которые сразу 
зашли на кухню и увидели 
этот баллон, подключённый 
к газовой плите. Он понял, 

что пришли «не те», и вы-
толкал их из квартиры, – со-
общила Татьяна Романенко.

С надеждой на помощь 
местные жители обратились к 
депутату Омского городского 
Совета и сопредседателю 
общественной организации  
«Оплот» Ринату Карымову. 
Парламентарий пообещал 
подключить к решению про-
блемы департамент обще-
ственной безопасности ом-
ской мэрии и изъять баллон. 
Суть проблемы он видит в 
несовершенстве законода-
тельства.

– Необходимо не допустить 
очередной трагедии, – ком-
ментирует Ринат Карымов. 
– Но главная причина – это, 
конечно, неурегулирован-
ность законодательства: с 
одной стороны, мы должны 
защищать права граждан на 
частную собственность, а с 
другой – в многоквартирных 
домах необходимо запрещать 
установку оборудования, ко-
торое представляет опасность 
для окружающих

Согласно Конституции 
Российской Федерации, жи-
лище Олега Колобова непри-
косновенно. Зайти туда зна-
чит нарушить закон. Остать-
ся в стороне – подвергнуть 
опасности десятки людей. 
Местные жители надеются на 
помощь депутата, в крайнем 
случае, они намерены обра-
титься в суд.

ОПАСНЫЙ СОСЕД
Депутат Карымов поможет предотвратить 

очередной взрыв газа 

В ПРАЗДНИК 
НА ЛЮБИНСКОМ

Стало известно, какие мероприятия 
состоятся в День города, 4 августа, на Лю-
бинском проспекте. 

Весь день будет работать площадка «Мод-
ный приговор по-омски». На большом по-
диуме пройдут показы модных коллекций. 
Попробовать себя в роли моделей смогут все 
гости праздника.

У скульптуры «Степаныч» развернётся пло-
щадка «Кофе-арт». Здесь профессиональные 
бариста проведут мастер-классы по приготов-
лению кофе. 

На улице Ленина предусмотрена игровая 
зона. Посетители площадки смогут устроить 
гонки на детских велосипедах, самокатах, а 
также сыграть в гигантские шахматы (высота 
фигур будет достигать 1 метра), мини-футбол 
и попрыгать на трёхметровой скакалке.

У памятника Михаилу Врубелю можно 
будет нарисовать картину или раскрасить 
репродукции известных художников, напе-
чатанные на баннере.
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КРОСС-НАМБЕР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 5 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
1. Петит. 6. Митра. 9. Рит-

мика. 10. Ежи. 11. Каа. 12. 
Кафельников. 13. «Омо». 15. 
Ара. 17. Сила. 19. Лира. 22. 
Джут. 23. Ночь. 24. Оратор. 
25. Артист. 26. Обедня. 27. 
Пароль. 28. Тисс. 29. Тито. 
30. Авас. 33. Вошь. 35. Лак. 
37. Том. 39. Однополчане. 40. 
Под. 41. Нос. 42. Авиетка. 43. 
Сокол. 44. Треть.

По вертикали: 
1. Пьеро. 2. Трико. 3. Тро-

феи. 4. Втулка. 5. Сигнал. 6. 
Маркер. 7. Тыква. 8. Агата. 
14. Междоусобица. 16. Руча-
тельство. 17. Стюардесса. 18. 
Лесотундра. 20. Импресарио. 
21. Античность. 31. Вандал. 
32. Супник. 33. Валюта. 34. 
Шпагат. 35. Ляпис. 36. «Ко-
дак». 37. Тенге. 38. Масть.

ЗАГАДКА
Якорь.

КОФЕИН
Надо выпить 25 чашек 

кофе с низким содержанием 
кофеина, чтобы получить 
кофеина столько же, как от 
одной чашки обычного кофе: 
кофе с низким содержанием 
кофеина содержит только 4% 
кофеина, что составляет 1/25 
от обычного количества.

СТЕПЕНЬ 
РОДСТВА 

Иван приходится Клавдии 

дедом, а кроме того, он отец 

тёщи Фёдора.

ЗАГАДКА 
С БОЧКАМИ 

Первый покупатель приоб-

рёл 15- и 18-ведёрные бочки. 

Второй покупатель приобрёл 

16-, 19- и 31-ведёрные бочки. 

На складе осталась 20-ведёр-

ная бочка.

ШУТКА 
МАТЕМАТИКОВ

Это всеми любимая пицца.
V  = Pi  z   z  a.

ЛИШНЕЕ 
ЧИСЛО

Лишнее число – 3527. Сум-

ма его цифр даёт нечётное 

число, тогда как сумма цифр 

остальных чисел – чётная.

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. На неё скидывали файлы. 

10. Учёный, занимающийся 
братьями нашими меньшими. 
11. «Трапеция» в буквальном 
переводе с греческого. 12. 
Отрицательный персонаж в 
«Сказке о Золотой рыбке». 13. 
Золотая монета времен трёх 
мушкетёров. 14. Рикошет. 15. 
Передача чужих мыслей на 
расстояние. 16. Где призыва-
ли хранить деньги граждан 
СССР? 22. Подробная ха-
рактеристика предмета. 25. 
Холмик, сделанный тяпкой. 
26. Переведите с латинского 
слово «пенсия». 27. Стихия, 
унёсшая Элли и Тотошку в 
страну жевунов. 28. Она укла-
дывает в постель с недобрыми 
намерениями. 29. Весёлая 
игра, в которой ведущий ко-
сит под слепого. 30. Прибор, 
считывающий штрих-код то-

вара. 31. Процесс, которому 
иногда подвергаются оценки 
школьников.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Неожиданно яркая, но 

короткая вспышка. 2. Он был 
первым европейцем, который 
попробовал шоколад. 3. «Все 
немедленно узнают эту шляп-
ную картонку, всю в амбразурах 
и окнах, с отгрызанным бо-
ком», а о чём так писал Марк 
Твен во время путешествия по 
Европе? 4. Имя кинорежиссёра 
Рязанова. 5. Герой детективно-
го сериала в исполнении Пите-
ра Фалька. 7. Кочегар. 8. Пояс 
для маскировки телесных изли-
шеств. 9. Человек «тише воды, 
ниже травы». 15. Обувщик, 
часто сам ходящий разутым. 
17. Прибор, широко использу-
емый фальшивомонетчиками. 
18. Картина русского художни-

ка В.Васнецова «... Ольга». 19. 
Имя английского драматурга 
Шоу. 20. «Не голодна корова, 
коли в стрехе ...» (посл.). 21. 

Все то, что не вернуть. 23. 
Предводитель, с которым «не 
приходится тужить». 24. Ави-
ценна по происхождению.

Деревья и палатки
Поставьте у каждого дерева (в соседней с ним по стороне 

клетке) свою палатку так, чтобы палатки не касались друг друга 
даже углом. 

Числа вне сетки означают количество палаток в соответству-
ющем ряду или столбце.

Шахматные пятнашки
Перед вами белые и чёрные 

пешки. Поменяйте их местами. 

Переставлять фигуры можно 

только на свободные клетки 

(по горизонтали, вертикали 

или диагонали).

Построение на плацу
Солдаты перед парадом по-

лучили приказ построиться в 
колонну. Когда они выстрои-
лись в колонну по двое, один 
солдат остался без пары. Тогда 
солдаты выстроились по трое. 
Снова в последнем ряду ока-
зался лишь один солдат.

После построения в колон-

ны по 4 и по 6 человек, как ни 
странно, опять один солдат 
оставался вне колонны.

И лишь колонна по 7 че-
ловек оказалась ровной: в 
каждом ряду солдат оказалось 
поровну.

Сколько всего солдат уча-
ствовало в построении?

Три чумазых философа
Три философа, утомившись 

после продолжительных бе-
сед, уснули под кустом. В это 
время один шутник измазал их 
лица сажей. Вскоре философы 
проснулись, поглядели друг 
на друга и начали смеяться. 

Никого из них не смущал тот 
факт, что  двое других его прия-
телей смеются друг над другом. 
Неожиданно один философ 
замолчал, так как понял, что 
его лицо тоже измазано.

Как он рассуждал?

Задача Льва Толстого
Эта задача была изобретена 

писателем почти 200 лет на-
зад. Сегодня, по статистике, 
её могут правильно решить 
приблизительно треть стар-
шеклассников, 20% студентов 
технических вузов и около 10% 
бухгалтеров.

Условие задачи
Торговец продавал шапку, 

цена которой 10 рублей. По-
купатель, примерив её, со-
гласился на покупку, но имел 
в кармане лишь 25 рублей 
одной купюрой. Продавец не 

растерялся и попросил маль-
чишку-помощника сбегать к 
соседу и разменять деньги.  Тот 
быстро выполнил поручение 
и принёс три купюры: две по 
10 рублей и одну 5-рублёвую. 
Торговец отдал товар и сдачу 
в 15 рублей покупателю. И всё 
бы хорошо, но через некоторое 
время к нему подошёл сосед 
и заявил, что купюра фаль-
шивая. Продавцу ничего не 
оставалось, как отдать деньги.

Вопрос: на сколько был об-
манут торговец?

...И зелёный попугай
У профессора Квиббла 

есть домашние животные. 
Все они, кроме двух, собаки; 
все они, кроме двух, кошки; 

и все они, кроме двух, попу-
гаи. Сколько всего домаш-
них животных у профессора 
Квиббла?

ЕДА
Замените буквы цифрами, чтобы получилось верное равенство:

ДА + ДА + ДА = ЕДА.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

ИЖ-60. Девушка, 28/168, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет. Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).

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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, пе-

сок, щебень, керамзит, землю, 

глину. Т.: 55-67-67, 8-904-325-

39-84.  

* песок, дрова берёзовые, 

щебень, срезку, горбыль. Вы-

воз мусора. Т. 8-908-101-47-11. 

* песок, дрова, землю, ще-

бень, балласт, перегной. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-965-989-33-12.

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74.

* дрова, перегной, песок, 

щебень, землю, битый кир-

пич, глину. Т. 8-950-953-

51-55.

* перегной, землю, песок, 

щебень, балласт, супесь, строй-

мусор. Вывоз мусора. Т. 8-904-

584-91-83.

* песок, щебень, землю. Т.: 

59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт холодильников на 

дому. Гарантия. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-913-155-82-90. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам - СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов, посудомоеч-

ных машин. Гарантия. Т. 8-913-

155-82-90.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и другой бы-

товой техники. Выезд. Т.: 59-

17-61, 8-904-329-41-61.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т. 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

* кровля, отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика на дом. 

Т. 8-908-319-86-56. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Недорого. Выезд бесплатно. 

Без выходных. Т. 49-37-97. 

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* электрик. Сантехник. Ван-

ная под ключ. Любая плитка. 

Т.: 8-902-676-96-31, 8-905-099-

69-16.

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* замки. Выбор и установка. 

Аварийное вскрытие. Т.: 49-

01-19, 48-80-66.

* ремонт дачи. Стеновые 

панели, вагонка, утепление, 

сайдинг, OSB, заборы. Т. 8-908-

791-55-29. 

* строительная бригада 

выполнит любые виды от-

делочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22.

* ремонт квартир, кот-

теджей, дач. Отделочные, 

строительные работы любой 

сложности. Комплектация 

материалом. Скидки до 15%. 

Договор. Гарантия. Низкие 

цены. Выезд бесплатно. Т.: 

33-55-94, 8-908-798-68-52.  

* бурение скважин на воду. 

Договор. Гарантия. Выезд 

для консультации бесплатно. 

Т.: 38-40-58, 8-913-961-94-84. 

* ремонт квартир: ламинат, 

обои, кафель, электрика, 

сантехника, линолеум, шпа-

клёвка, стеновые панели. 

Т. 8-950-796-93-08. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-950-789-20-87.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

дачные переезды, вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* «газели», грузчики. Дёше-

во. Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Вывоз му-

сора, хлама. Грузчики. Любой 

транспорт. Переезды. Демон-

тажные работы. Т. 8-951-425-

09-75.

* газель, иномарки 3–5 тонн, 

самосвал, грузчики. Квартир-

ные переезды. Вывоз строй-

мусора. Т.: 8-904-586-56-61, 

8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру, 38,2 

кв.м, 2/9-этаж. панельного 
дома. ЦАО, ул. 10 лет Октября. 
Цена 1700 т.р., собственник. 
Т. 8-913-653-70-01. 

* дом 115 кв.м, 20 сот. земли, 
гараж, баня, благоустроенный, 
всё в собственности. Иртыш-
ская птицефабрика. Цена 3700 
т.р. Т. 8-906-993-57-79. 

* дачу на берегу Иртыша, 
27-й км Черлакского тракта, 
10 сот., 2-этажный брусо-
вый дом, газовое отопление. 
Т. 8-913-978-98-71. 

* дачу, СНТ «Пластик», 
5 соток, 2-этажный домик, 
баня, посадки. Цена договор-
ная. Т. 8-953-397-61-91.

* дачу у Иртыша, СНТ «До-
рожник», 5,3 сотки, дом 42 
кв.м, гараж, баня, веранда, 
эл-во, в/провод, посадки и др. 
Возможен обмен на квартиру. 
Т. 8-953-392-17-62. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
ЛАО, 5 соток, дом 40 кв.м, 
водопровод, электричество, 
посадки. Т. 8-913-159-55-30. 

* дачу в Фадино, 30 км от 
города. Недорого. Т. 8-904-
072-91-52. 

* дачу 5 сот. по Пушкинско-
му тракту, СНТ «Энергия». 
Дом кирпичный 3х4, все по-
садки, колодец, водопровод. 
Т. 8-960-996-11-45. 

ПРОДАЮ
* сушь, напольные весы – 100 

кг. Т. 8-913-632-28-92.

Тел. 8-908-809-73-63, 48-69-61.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

ТЕЛ. 48-69-61, 8-908-809-73-63.

РЕМТЕХСЕРВИС
РЕМОНТ И ЗАКУП

• холодильников
• стиральных машин

ОПЫТ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, 

коммерческие 
и частные объявления 

для публикации 
в газете принимаются 

при наличии 
документа, 

удостоверяющего 
личность.

ПРОДАМ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ – ОТ 2000 Р.

Тел.: 48-69-61, 
8-908-809-73-63.

ХолодОК Сервис
РЕМОНТ
холодильников

стиральных машин
Опытные мастера.

Тел.: 8-908-107-61-81, 47-87-83.
Предъявителю – скидка 10%

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

* радиоприёмники, радио-

детали, фотоаппараты, часы, 

значки, микроскопы, монеты. 

Т. 8-960-983-07-14.

* холодильник б/у, возможно 

не рабочий. Дорого. Т.48-56-85. 

РАБОТА
* срочно требуются плот-

ники-бетонщики, работа 

в Омске. Большие объёмы 

работ. Оплата сдельная. Ино-

городним предоставляется 

жильё. Т.: 8-901-956-00-32, 

8-901-956-00-53. 

* требуется повар на вре-

менную работу. Т. 8-913-973-

73-52.

* требуется вахтёр, возможно 

пенсионер.  Т.: 31-78-83, 8-908-

792-13-33. 

* требуется продавец-кон-

сультант в ТК. Торговля про-

дукцией Алтая. Возможен 

пенсионный возраст. Опыт не 

обязателен. Т. 8-950-214-32-01. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* верну любимого, убе-

ру сглаз, порчу и другое. 

Т. 8-953-393-49-26.

* бабушка избавит от пор-

чи, сглаза, венца безбрачия, 

выливает воск. Т. 8-904-325-

26-54.

* бабушка ясновидящая! 

Помогает всем и во всём. 

Порча, приворот и другое. 

Т. 8-913-148-04-47. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-903-927-52-39, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 
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В работе по исследованию 
останков принял участие из-
вестный французский судеб-
ный эксперт Филипп Шарле, 
специализирующийся на те-
мах, связанных с известными 
историческими загадками. 
Так, в прошлом он принимал 
участие в исследовании остан-
ков Жанны д'Арк, доказав, что 
одна из её костей на самом 
деле является фрагментом 
бедра кошки.

В конце апреля 1945 года 
советские войска штурмовали 
Берлин и Гитлер вынашивал 
планы самоубийства, испы-
тывал действие яда на своей 
собаке Блонди, надиктовывал 
последние распоряжения и 
завещание.

Узнав, что 28 апреля Мус-
солини был расстрелян и 
подвешен за ноги в Милане, 
Гитлер вместе со своей супру-
гой Евой Браун покончили 
с собой в одном из бункеров 
в Берлине 30 апреля, где их 
сожжённые останки и были 
вскоре обнаружены советски-
ми солдатами.

Останки Гитлера были окон-
чательно уничтожены в Герма-
нии в 1970 году. Сейчас лишь 
обгоревшие фрагменты челю-
сти и кость черепа с пулевым 
отверстием хранятся в России. 

Небольшое количество 
свидетелей самоубийства 
Гитлера привело к появле-
нию множества конспиро-
логических теорий. Согласно 
некоторым из них, Гитлер 
не умер в Берлине, а бежал в 
Антарктиду, умер в 1962 году 
в Аргентине, в 1971 году в 
Парагвае или в 1984 году в 
Бразилии.

Целью учёных было поло-
жить конец всевозможным 
теориям и окончательно 
установить принадлежность 
хранящихся в России остан-
ков. 

Так, ими было проведено 
морфологическое исследова-
ние останков, исследование 
при помощи электронного 
микроскопа и элементный 
анализ.

Несмотря на то, что фран-
цузским исследователям не 
было разрешено взять об-
разцы костной ткани с фраг-
мента черепа, они установи-
ли его «полное сходство» с 
рентгеновскими снимками, 
сделанными врачами за год 
до его смерти.

 – Наше исследование до-
казывает, что Гитлер умер в 
1945 году, — заверяет Шарле. 
— Зубы аутентичны, в этом 
нет никакого сомнения. Это 
доказывает, что Гитлер не 
отправился в Аргентину на 
подводной лодке, на спря-
тался на секретной базе в 
Антарктиде или на обратной 
стороне Луны. 

 ? !
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Родился казахский феномен 

в 1969 году в цирке Алма-Аты, 
где выступали его родители. 
И лишь позже его перевезли 
в Караганду. Впрочем, пред-
ки Батыра были индийскими 
слонами. Однако говорил он на 
чистом русском языке.

До сих пор доподлинно неиз-
вестна причина его способно-
сти к звукоподражанию. Одной 
из них, вероятно, является 
отказ мамы, слонихи Пальмы, 
кормить с самого рождения 
своего детёныша. В результате 
вырастили слонёнка всем ми-
ром сотрудники зоопарка.  

Немудрено, что в атмосфере 
любви и всеобщего внимания 
Батыр в конце концов перенял 
человеческую речь. Впервые 
это произошло при траги-
комичных обстоятельствах. 
Служитель забыл перед уходом 
домой наполнить ведро водой 
в клетке Батыра, и вскоре над 
вольером разнеслось громовое: 
«Напоите слона!»

Сначала никто не понял, 
откуда этот трубный глас и 
кто так оглушительно кричит. 
Служитель в страхе быстро 
исправил свою ошибку, налив 
в ведро воды.

 «  – »
– Как-то у нас намечался 

небольшой праздник, который 
мы с девчонками, сослужи-
вицами по работе, решили 
отметить в ресторане, – вспо-
минает старейший работник 
Карагандинского зоопарка 
Светлана Пилюк. – Чтобы ос-
вободиться до конца рабочего 
дня, пришли на работу к 6.00. 
Мне надо было убрать возле 
бассейна. Стою с тряпкой и 
веником, подметаю, убираю 
мусор. И тут рядом раздаёт-
ся: «Батыр – молодец! Батыр 
хороший!» Я остолбенела, по-
нимая, что вокруг никого. От 
неожиданности чуть в бассейн 
не свалилась.

Кстати, существует ещё одна 
вполне правдоподобная вер-
сия «болтливости» слона... 
Вот, например, как вспомина-
ет первую встречу с Батыром 
один из местных журналистов.

Попав в зоопарк в конце 
рабочего дня, он заметил, что 
возле вольера со слоном со-
брались служители, которые 
громко смеялись и были, что 
называется, подшофе. Но 
поразило молодого человека 
другое: слон, как в цирке, 
ходил перед рабочими по во-
льеру на задних ногах и, по 
всей видимости, уже тоже был 
«доверху доволен». А они, в 
свою очередь, в благодарность 
за зрелище угощали его чем-то 
и громко хвалили: «Батыр – 
молодец! Батыр хороший!»

Решил сделать небольшой 
подарок слону и мужчина, 
угостив гиганта завалявшейся 
в кармане конфеткой. Тот взял 
угощение хоботом, запихнул в 
рот, и... от услышанного жур-
налист впал в ступор: «Батыр 
хороший!» И через минуту: 
«Давай ещё!»

Похлопав по карманам, муж-
чина понял, что ничего съест-
ного у него с собой больше 
нет. Слон как будто всё понял 
и изобразил хоботом, словно 
рукой, раздосадованный жест: 
эх ты, мол, недотёпа! А затем... 
спокойно и беззлобно обло-
жил незадачливого дарителя 
трёхэтажным матом.

Потом недоумённому посе-
тителю объяснили, что осо-
бенно разговорчивым Батыр 
становился в те моменты, 
когда служители ради забавы 
подливали слону в ведро с 
водой водку. Вот он и шалил.

Но история эта имела не-
ожиданное продолжение, 
когда журналист, поражён-
ный удивительным феноме-
ном, поспешил поделиться 
своей профессиональной на-
ходкой с коллегой – работни-
ком республиканского радио. 

И тот сразу решил записать 
репортаж...

 
Основательно подготовив-

шись к «интервью» с Батыром, 
репортёр прихватил с собой 
несколько бутылок пятизвёз-
дочного коньяка. И беседа, 
сопровождаемая «дружески-
ми» выражениями слона, дей-
ствительно прошла в тёплой, 
доверительной обстановке. 
Причём до такой степени «тё-
плой», что наутро интервьюер 
не мог вспомнить, кто кого 
накануне больше «уважал» – 
Батыр журналиста или он сам 
слона. А когда приступили к 
монтажу репортажа, услыша-
ли на плёнке один сплошной 
мат...

Постепенно Батыр стал звез-
дой зоопарка, и к его вольеру 
началось настоящее паломни-
чество. Слона угощали сладо-
стями и... спиртным, хотя это 
и было категорически запре-
щено. И все ждали от гиганта 
только одного – человеческих 
слов. Только представьте: в 
1980-е годы, на которые при-
ходился пик его славы, Кара-
гандинский зоопарк ежегодно 
посещало до миллиона чело-
век!

И подавляющая их часть 
спешила к слоновьему волье-
ру: люди кричали, требова-
ли поговорить, дразнились... 
А ведь таких групп было де-
сятки ежедневно. Когда накал 
страстей достигал предела, 
Батыр обычно замыкался и в 
какой-то момент посылал не в 
меру ретивого нахала в прямом 
смысле.

 «  
  !»

Как выяснилось, разговор-
чивые животные – явление 
достаточно распространённое. 
В своё время в Баку в семье 
Гюльчохры Бабаевой жил гово-
рящий кот Мэси. Журналиста 
Ахмеда Бахарлы, пришедшего 
поговорить с усатым-хвоста-
тым, ждало настоящее потря-
сение – сидя в кресле, он гото-
вился к беседе, как вдруг сзади 
его вежливо «похлопали» по 
плечу и мягкий, но недоволь-
ный голос произнёс: «Уходи с 
моего места!» Обернувшись, он 
увидел Мэси...

Немецкая овчарка Шейла 
из Пензы, когда занимали её 
любимое кресло, произноси-
ла ворчливым голосом: «А ну 
его!» Хорошо известна ещё 
одна «москвичка» Жаклин 
– афганская борзая, которая 
разговаривала со своей хозяй-
кой Зоей Игумновой. А также 
тюлень Гувер из бостонского 
Аквариума Новой Англии 
(США) – он тоже не миндаль-
ничал с распоясавшимися 
посетителями, разгоняя на-
глецов громогласным басом: 
«Смывайся отсюда!»

Количество знаменитых 
«болтливых» животных сотни. 
И каждый случай уникален. 

   
    

В августе прошлого года 
BBC сообщило о планах НАСА 
потратить три миллиарда дол-
ларов на бурение вулкана 
Йеллоустон, что находится в 
Йеллоустонском националь-
ном парке на северо-западе 
США, в штате Вайоминг.

Данный вулкан принято 
называть «супервулканом», то 
есть вулканом, извержение ко-
торого может спровоцировать 
изменение климата на планете 
и грозить Земле наступлением 
ядерной зимы.

Представители НАСА пла-
нируют пробурить несколько 
миль вниз в магматическом 
бассейне вулкана, чтобы вы-

качать оттуда воду, которая 
находится под высоким дав-
лением, и тем самым исклю-
чить его возможное изверже-
ние в будущем.

Опасная затея, которая, по 
мнению специалистов, может 
вызвать катастрофическое 
извержение. 

Брайан Уилкокс из Кали-
форнийского университе-
та,  долгое время изучавший 
возможные способы защиты 
планеты от комет и астеро-
идов, пришёл к выводу, что 
угроза катастрофического 
извержения вулкана на Земле 
в десятки раз больше, нежели 
угроза от небесных тел.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

МЫСЛИ ВСЛУХ
Женщине необходим баланс: чтобы её любили все, а 
она одного. 



Такой важный, что не скажешь о нём: спит. Хочется 
сказать: занят сном.



Возраст – это количество оборотов, которое ты 
совершил вокруг Солнца.



В жизни его ждали большие дела, но так и не дождались.

Сборная России по футболу 
как студент. Приходит на эк-
замен (ЧМ-2018), знает на «2» 
(контрольные матчи), хочет 
сдать на «3» (выйти из груп-
пы), неожиданно получает «4» 
(победа над Испанией) и удив-
ляется, почему не «5» (выход в 
полуфинал).

Оказывается, если россий-
ские футболисты начинают по 
полю БЕГАТЬ, то они выигры-
вают.

– Да-а, мечтали увидеть фи-
нал Россия–Бразилия, но не 
судьба.

– Подвели нас бразильцы, 
подвели.

Вчера на Кутузовском про-
спекте чёрный «бентли» с тре-
мя семёрками на госномере 
врезался в машину ДПС, после 
чего машина ДПС скрылась в 
неизвестном направлении.

На этой неделе чемпионат 
мира походил на тусовку, когда 
хозяин квартиры уже лёг спать, 
а на его кухне какие-то уже 
левые люди продолжали бухать.

– А вдоль дорог мёртвые с 
косами стоят.

– А вы точно ландшафтный 
дизайнер?

Наши футболисты испол-
нили все несбыточные мечты 
болельщиков . Стали лучше 
Бразилии, Испании, Германии, 
Португалии. . . А кто-нибудь до 
ЧМ мечтал, чтобы они были 
лучше Хорватии? Во-о-от! 

КА-А-РОЧЕ!

За участие в ЧМ-2018 игроки 
сборной Германии получили 
по автомобилю «Лада Веста» 
и обязаны будут на них ездить 
до ЧМ-2022.

Если в ресторане «Метро-
поль» муха попадает в суп, то 
в первую очередь увольняют 
швейцара за то, что он её туда 
впустил.

У Супер Марио Фернандеса 
был только один шанс доказать, 
что он настоящий русский фут-
болист. ... И он его не упустил!

— Как ты медленно считаешь 
деньги!

— Платили бы в долларах — 
считал бы в шестьдесят три раза 
быстрее.

– Алло, скорая?
– Да, что случилось?
– Тут к человеку прикосну-

лись, ему больно.
– В смысле? Не понимаем. 

Просто прикоснулись?

– Да. Уже полчаса лежит.
– Что за бред...
– Его Неймар зовут.
– Чего же вы сразу не сказа-

ли? ВЫЕЗЖАЕМ!!!

– Люблю разгадывать крос-
сворды. Ещё бы за это и деньги 
платили.

– Так иди в охранники.

Когда Дзюба сравнял счёт, 
Медведев зашёл в раздевалку 
и сказал: «Деньги есть, держи-
тесь...»

– Расскажи теперь, почему ты 
обиделась. 

– Ты хотел меня ударить.
– Да я ни разу в жизни руку 

на девушку не поднимал! С чего 
ты взяла?

– Я бы на твоём месте уда-
рила.

Скользкий пол в ЗАГСе сделал 
ответ жениха ещё ярче.

Если бы была награда за не-
уклюжесть, я бы уронил её.

Урюпинский государственный 
круглосуточный университет 
объявляет набор на факультет 
вахтёрского мастерства. При 
себе иметь чайник, сканворд и 
от природы недовольное лицо.

Сегодня я сделал свой первый 
шаг к буддизму. Забил на все 
проблемы, лёг на диван и стал 
смотреть в потолок.

МАЛЕНЬКИЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН

Работаю в детском саду, решила 
надушиться новыми духами с за-
пахом кокоса, подходит мальчик 
и серьёзно так говорит: «Ты же 
понимаешь, что теперь никуда от 
тебя не уйду». Так и ходил за мной 
весь вечер. Вот где такие взрослые 
мужчины…

ПЕРЕКЛИЧКА
Работаю учителем в 

школе. Есть несколько 
учеников с уральскими 
фамилиями на «-ых». 
Всё бы ничего, но почти 
каждая перекличка пре-
вращается в каламбур: 
«Крутых — нет, Седых — 
нет, Хромых — нет».

ТАК И ПОЗНАКОМИЛИСЬ
Однажды мой друг проиграл в споре и должен был подойти к 

одной высотке ночью и в течение 40 минут орать: «Егор!» Под-
ходит он в два часа ночи к дому и начинает громко и настойчиво 
звать Егора. Минут через 20 на третьем этаже загорелся свет, 
открылось окно и оттуда вылился тазик воды. Из окна выглянула 
девушка и говорит:

– У тебя, наверное, в горле пересохло, вот решила попить 
тебе дать.

Приятель же не растерялся и попросил потеплее водички, а то, 
мол, горло боится простудить. Через пару минут на него вылился 
тазик с водой потеплее.

В общем, слово за слово, познакомились. С того дня прошло 
пять лет, они ждут второго ребёнка и каждый год в день знаком-
ства ездят в аквапарк.

ОБОЖАЮ СВОЕГО БАТЮ
Обожаю своего батю. Как-

то в детстве заявился бухим, 
достал из-под пальто котёнка и 
сказал: «Сынуля, это Бонифа-
ций. Он твой!» Мама повозму-
щалась и успокоилась.

Через пару лет опять пьяным 
пришёл и на поводке собакена 

привёл. Фраза та же: «Сынуля, 
это Рекс. Он твой». Мама снова 
повозмущалась и смирилась.

А потом как-то с коллегой и 
его дочкой заявился и кивнул 
на эту дочку: «Сынуля, это 
Света. Ну, ты понял». 

Три года уже женаты.

ИДИОТ
Вот она идёт по улице. Красивая, стильная. А у меня внутри всё 

похолодело, но... я просто обязан заговорить с этой девушкой. 
Подхожу, улыбаясь, как идиот, и выдавливаю из себя:

— Девушка, а не подскажете, который час?
Она достаёт телефон, озвучивает время. Всё это нужно было, 

лишь чтобы завязать разговор. Самый главный вопрос был 
впереди. Я собрался и наконец спросил:

— А вы верите в Бога?

ГОВОРЯТ 
ДЕТИ

За столом. Пятилетняя дочка 
назидательным тоном говорит 
братцу, который чахнет над 
рыбкой:

— Надо есть рыбку обязатель-
но. Будешь сильный и богатый. 

— Не хочу я быть богатым.
Томно поводя плечом:
— Это потому что ты ещё ду-

рачочек.


Племянница (5 лет) капри-
зничает, отказывается обедать. 
Бабушка её уговаривает:

— Ну, поешь, пожалуйста!
— Я-то тебе поем, а ты мне 

что?
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осока. Просека. Засор. Сизиф. Старт. Шмат. Катер. Зоосад. 

Болото. Феод. Чурка. Мазила. Голова. Арап. Елена. Митинг. Докер. Село. Сват. 
Адити. Домра. Бритье. Оззи. Тропики. Забава. Скип. Овод. Трог. Низина. Трио. 
Упадок. Слип. Кило. Мако. Пионер. Инки. Ватт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бигуди. Тамтам. Лекало. Тиски. Гололед. Поролон. Вериги. 

Кочан. Гуппи. Союз. Ибис. Штырь. Краков. Консоме. Медичи. Дина. Арфа. Илот. 
Пролет. Запрет. Томь. Корт. Зомби. Резон. Кросс. Ода. Ситро. Загс. Обоз. Слеза. 
Сбир. Визави. Кирза. «Лада». Звон. Крафт. Драп. Триада.

УЛЫБОЧКУ...

Военным историкам удалось 
установить, какую фразу про-
изнёс Суворов после перехода 
через Альпы. Генералиссимус 
сказал солдатам: «Ну, вы, блин, 
даёте!»

Если вы думаете, что в про-
шлом уже ничего нельзя из-
менить – значит, вы ещё не 
начали писать свои мемуары.

Учительница спрашивает в 
классе:

– Чем отличается жизнь до 
революции от той, что сейчас?
Вовочка:
– До революции говорили: 

«Пшёл вон!» А теперь говорят: 
«Приходите завтра!»

На лекции по линейной ал-
гебре. Преподаватель что-то 
пишет на доске. На послед-
ней парте студенты играют в 
карты. Один из них что-то не 
так покрыл и второй на всю 
аудиторию:

 – Ты что, совсем сдурел?
Преподаватель:
– Спокойно! Сейчас всё объ-

ясню.

Суши-ресторан . Большой 
компании приносят заказ. При-
мерно через 20 минут сосре-
доточенной работы палочками 
раздаётся крик души:

– Бли-и-ин! Я не наелся. . . 
Я устал!!!

Врач: 
– Вы сломали ногу в трёх 

разных местах.
– Вы ошибаетесь. Я упал 

с лестницы в офисе. Там всё 
произошло.

– Надо бы ещё повреждения 
головы проверить.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 12.07.2018 по 18.07.2018
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
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