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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 
25 ИЮЛЯ

В РФ принят закон о воз-
обновлении «дачной ам-
нистии»

Госдума приняла законо-
проект, в котором «дачная 
амнистия», закончившаяся  
1 марта 2019 года,  продле-
вается до 1 марта 2021 года. 
Таким образом, в течение 
полутора лет оформление 
прав на дома, построенные 
на садовых участках, будет 
осуществляться в прежнем 
упрощённом порядке.

Первая попытка пере-
сечь Ла-Манш на новом 
летательном аппарате за-
кончилась неудачей

Французский спортсмен 
Фрэнки Запата не смог пе-
релететь пролив Ла-Манш 
на «флайборде» – им же изо-
бретённой платформе с ре-
активными двигателями. На 
полпути к месту назначения 
Запата должен был дозапра-
виться на судне. Однако при 
попытке спуститься на него 
экстремал упал в воду. 

ПЯТНИЦА 
26 ИЮЛЯ

Российским спортсменам 
разрешили выступить на 
Олимпийских играх под 
флагом РФ

Олимпийский комитет 
России получил от Между-
народного олимпийского 
комитета  официальное при-
глашение принять участие в 
летней Олимпиаде-2020 в То-
кио под своим флагом и без 
каких-либо ограничений или 
дополнительных условий.

СУББОТА 
27 ИЮЛЯ

В Москве прошла не-
санкционированная акция 
оппозиции 

Она была организована 
оппозиционными канди-
датами в Мосгордуму, ко-
торых не зарегистрировали 
из-за большого количества 
брака в подписных листах. 
Сообщалось, что в акции 
приняли участие около трёх 
с половиной тысяч человек. 
По сведениям пресс-служ-
бы столичного главка МВД 
РФ, после многочисленных 
столкновений с полици-
ей задержано более тысячи 
участников акции. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ИЮЛЯ

Новое  наводнение 
захлестнуло Иркутскую 
область

Из-за ливневых дождей 
поднялся уровень воды в 
реках Катаржанка, Олха, 
Иркут. Более чем на 50 см 
превысил критическую от-
метку уровень воды в Ие. 
Прошла новая эвакуация 
жителей Тулуна.

ВРЕМЯ «Ч»

1. 08. 20192

Поздравляю омичей с днём рождения 
нашего прекрасного города!

Уже давно город Омск как мост между прошлым и будущим. В эпоху предков нас 
возвращают многочисленные памятники истории и культуры, в будущее – разви-
вающиеся промышленные предприятия. 
Сибирская жемчужина, которой мы считаем наш город, с каждым годом расцве-

тает всё больше, становится привлекательнее и комфортнее для своих жителей. 
Историческая часть Омска преобразилась после реставрации. Меняется и город-
ская среда: благоустраиваются дворы, дороги, обновляются парки и скверы. Появляются новые 
социальные объекты. Горожане переезжают из ветхих домов в новые квартиры.
Я знаю, что красоту города, масштаб его развития  определяют жители. Достижения и успехи 

— результат объединенных усилий омичей, их талантов, искренней любви и заботы о родном доме.
Не сомневаюсь, что Омск сохранит свое богатое наследие. И сами горожане, и многочисленные 

гости будут восхищаться нашим городом, красивыми зданиями, ухоженными улицами, по которым 
будут гулять счастливые улыбающиеся люди. 
Уверен, впереди у Омска много интересных и значимых событий!
Поздравляю омичей с Днём города, желаю всем им здоровья, счастья, благополучия, новых сози-

дательных дел и свершений на благо нашего региона.
Дмитрий ШИШКИН, 

Генеральный директор АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного собрания Омской области.

Дорогие омичи!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим  праздником – Днём нашего 

любимого  города!
Омск – уникальный город с богатым историческим и культурным наследием. Он 

славен многим: яркими трудовыми победами, сибирским радушием, крепкими тра-
дициями и архитектурой. Но главным богатством Омска были и остаются люди, 
по-настоящему преданные любимому городу.  Его успехи и достижения – это заслуга 
многих поколений омичей, которые из года в год трудятся, чтобы сделать родной 

город еще красивее, современнее и комфортнее.
Искренне благодарю за это всех людей с активной жизненной позицией и желаю омичам не оста-

навливаться на достигнутом! Пусть вашей энергии и жизненных сил хватит еще на долгие годы!
Дальнейшего роста и развития прекрасному городу Омску, а его жителям – здоровья, благопо-

лучия, счастья и успехов во всём!
Игорь ПОПОВ, 

депутат Законодательного собрания Омской области, 
вице-президент АО «Высокие Технологии».

ИЗ РУК В РУКИ
Сегодня в регионе стар-

тует благотворительная 
акция «Семья помогает се-
мье». В преддверии нового 
учебного года открылись 
пункты приёма канцеля-
рии, обуви, одежды и книг 
для детей.

Принести вещи омичи 
могут в комплексные центры 
социального обслуживания 
населения, которые работа-
ют не только в Омске, но и 
в каждом муниципальном 
районе Омской области.

– Благотворительная акция 
«Семья помогает семье» про-
водится в девятый раз под-
ряд, – поясняет «Четвергу» 
министр труда и социального 
развития Владимир Купри-
янов. – Только в прошлом 
году в акции участвовали 835 
жителей региона, 187 органи-
заций. Неравнодушные люди 
пожертвовали более 14 тысяч 
предметов одежды и обуви, 
28 тысяч канцелярских при-
надлежностей. Адресную 
помощь получили почти три 
тысячи семей по всей Омской 
области.

Добавим, что в акции при-
нимают участие трудовые 
коллективы крупнейших 
предприятий Омской области.

В субботу губернатор Омской области 
Александр Бурков, отвечая на вопросы 
тележурналистов в передаче «Акту-
альное интервью» на «12 канале», 
прокомментировал часто звучащие 
рассуждения о засилье «варягов» в 
региональном правительстве и мэрии.

– Это говорит о том, что наши местные 
чиновники не могут справиться с зада-
чами и не достойны занимать какие-то 
посты? – спросили у главы региона

— Кому-то не нравится, что приехал 
человек с Урала, что президент принял 
такое решение, – ответил Бурков. – 
И хочу напомнить, что в 2017 году,  когда 
осенью шли назначения,  из 11 временно 
исполняющих обязанности губернаторов 
10 человек были из других территорий, из 
других регионов. В том числе в Омской 
области.

Губернатор достаточно жёстко объяснил 
причины этого процесса, высказавшись 
по поводу политики своих предшествен-
ников.

– Я вам могу сказать, что наши действия 
не нравятся определённым олигархиче-
ско-клановым структурам, которые все 
эти годы управляли городом или областью. 
В результате мы с вами видели долгострои: 
метро, гидроузел, поликлинику на левом 
берегу 10 лет строили. Смета выросла в 
несколько раз! Но кто-то же осваивал эти 
деньги, кто-то зарабатывал на этом…  Так 
же было и с «Галёркой», которую мы за-
кончили, — новая команда. «Саламандру» 
десятилетиями строили. Мы в этом году ее 
заканчиваем. С 2012 года строили детский 
хирургический комплекс в 3-й многопро-
фильной больнице. Ну,  накормились уже 
все, кому не лень! Построили мы в этом 
году. Кто-то раньше увеличивал смету, 

сроки ввода, зарабатывал на здоровье 
детей. Было не стыдно! Именно поэтому 
президент принял решение убрать эти все 
кланы в сторону и назначить человека 
извне. Совершенно нового, который в 
этом регионе не бывал и не знал никого. 
Вот позиция, определённая президентом.

В качестве примера того, что со сторо-
ны приходят профессионалы, губернатор 
напомнил ситуацию с муниципальным 
предприятием «Омскэлектро». 

– Его же делили десятилетиями, кто 
только там не кормился! Его просто гра-
били! Сегодня я  пригласил Андрея Жуков-
ского, он отработал год. До его прихода на 
предприятии долгов было 1,3 млрд рублей. 
Предприятие было банкротом. Жуковский 
погасил все долги, повысил заработную 
плату работникам, и самое главное — мы 
сохранили это предприятие в муници-
пальной собственности. «Омскэлектро» 
осталось у города!

Александр Бурков недвусмысленно дал 
понять, что поддерживает и кадровые пе-

рестановки, которые происходят в омской 
мэрии: 

– Тем же людям не нравится сегодня, 
как работает руководство города. Потому 
что Оксана Николаевна Фадина начала 
заниматься наведением порядка с НТО, 
торговыми объектами. Выяснилось, 
что порядка шестисот киосков, вдумай-
тесь в эту цифру, стоят без оформления 
каких-либо документов. Ни договора 
аренды, ничего нет. Даже заявки не 
были поданы. А десятилетиями стояли 
незаконно подключенные к электро-
энергии. И, соответственно, кому-то 
же они за это платили. И сегодня, когда 
Оксана Николаевна начинает убирать 
руководителей округов, которые не вы-
полняют свои прямые обязанности, это 
им не нравится. Когда она сегодня, как и 
губернатор, спрашивает за то, что мусор 
не вывозится с территории города, это 
тоже кому-то не нравится. Привыкли 
беззаконно использовать муниципальное 
имущество, не платя  за то, что должны 
были платить. Привыкли оформлять 
землю под застройку без конкурса яко-
бы под социально-культурный объект, 
а потом переоформляя документы под 
строительство жилья. Подобное мы будем 
пресекать, нравится это кому-то или нет.

Губернатор ещё раз подчеркнул, что он 
не обращает внимания на разговоры по 
поводу того, что он не местный, на то, что 
кто-то его называет «варягом».

–  Поймите, то что я родился и вырос на 

Урале, этим я горжусь. Как горжусь и  тем, 

что я сегодня уральский сибиряк. И мой 

сын будет таким же сибиряком. Поэтому 

кто бы что нам ни говорил – мы будем 

выполнять задачу, поставленную прези-

дентом, — наводить порядок в регионе.

Александр БУРКОВ:
«ЧТОБЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РЕГИОНЕ, 
НУЖЕН БЫЛ ЧЕЛОВЕК СО СТОРОНЫ»



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ИЮЛЯ

Мир исчерпал ресурсы 
Земли на 2019 год 

Страны израсходовали 
объём возобновляемых при-
родных ресурсов (воду, почву 
и воздух),  который плане-
та может воспроизвести за 
год. С этого дня человече-
ство начинает жить «в долг». 
С каждым годом Всемирный 
день экологического долга 
наступает все раньше и рань-
ше. Нынешняя дата – самая 
ранняя за последние 20 лет. 

ВТОРНИК 
30 АВГУСТА

Россиянам упростили 
получение автомобильных 
номеров

Президентом  подписан 
закон, который предостав-
ляет россиянам возможность 
самостоятельного получения 
регистрационных номеров 
на автомобиль напрямую у их 
производителей. Закон всту-
пит в силу с начала 2020 года.

В регионах России вве-
дён режим ЧС из-за по-
жаров

Министр природных ре-
сурсов Дмитрий Кобылкин 
заявил, что наиболее слож-
ная обстановка наблюдается 
в Иркутской области, Крас-
ноярском крае, Республиках 
Саха (Якутия) и Бурятия. Он 
отметил, что к настоящему 
моменту площадь пожаров 
занимает 2,7 млн га. Пред-
седатель правительства Дми-
трий Медведев подчеркнул, 
что ситуацию с пожарами 
должны взять под свой кон-
троль губернаторы.

В Сергиевом Посаде жен-
щина оставила ребёнка в 
камере хранения супер-
маркета

Сотрудники магазина 
услышали плач ребенка и 
решили вскрыть ячейку ка-
меры хранения, из которой 
он доносился. Там они обна-
ружили двухлетнего ребёнка. 
Появившаяся позднее мать 
заявила, что он сам туда 
залез. Следственный коми-
тет начал проверку данного 
инцидента.

СРЕДА 
31 ИЮЛЯ

Вступил в силу закон об 
«ипотечных каникулах» 

С о г л а с н о  п р и н я т о м у 
Госдумой документу заём-
щик вправе обратиться в 
банк с просьбой о предо-
ставлении льготного периода 
на срок не более полугода. 
В течение этого периода 
заёмщик может либо умень-
шить размер выплат, либо 
приостановить их.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД
Подрядчики приступили к реконструкции дороги на улице 

3-я Островская в рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». 

В этом году, помимо планового ремонта магистралей, началось 
строительство дороги, проходящей от моста им. 60-летия По-
беды. Как сообщили в департаменте строительства, на участке 
от метромоста до улицы 3-я Островская дорога будет 2-полос-
ной, а от 3-й Островской до улицы Крупской – 4-полосной. 
Как отмечают в администрации города, в ходе строительства и 
реконструкции будут проведены работы не только по устрой-
ству дорожного полотна, но и благоустройству и озеленению 
прилегающей территории. Кроме того, будут установлены 10 
остановочных павильонов, 225 фонарей и 478 дорожных знаков, 
а в домах, стоящих рядом с будущей дорогой, бесплатно заменят 
окна на шумозащитные блоки.

Эхо прямой линии с главой 
государства, на которую в 
июне дозвонился омич Роман 
Дмитриев, до сих пор раздаёт-
ся набатом в нашем регионе. 
Причём сегодня страсти нака-
лились до предела. Напомним, 
после проверки сотрудники 
ФАС потребовали пересчитать 
мусорный тариф, исключив 
из него транспортные рас-
ходы регоператора – почти 
пять миллиардов рублей, или 
93% тарифа, и тем самым 
снизить плату для жителей 
в два раза. Однако с этим не 
согласился омский региональ-
ный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, подавший в суд на 
Федеральную антимонополь-
ную службу. Во вторник стало 
известно: Арбитражный суд 
отказал компании в принятии 
обеспечительных мер по иску 
к ФАС России. Это значит, что 
мусорный тариф должен быть 
снижен в самое ближайшее 
время.

Причём в разбирательства 
оказалась втянута и региональ-
ная энергетическая комиссия, 
утвердившая плату для жите-
лей, и этому ведомству ФАС 
предписал пересмотреть и 
обнародовать новый размер 
стоимости за вывоз мусора. 
Новые расценки должны быть 
озвучены сегодня, 1 августа. 
Но РЭК Омской области по-

МУСОР 
ПОПОЛАМ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь 
Артемьев доложил президенту, что тариф на обращение 
с твёрдыми коммунальными отходами в Омской области 
снизят в два раза.

просила отсрочку и также 
обратилась с иском в суд.

– Логика надзорного органа 
требует объяснения, и РЭК 
подала в суд не для того, чтобы 
не пересматривать тариф, а 
чтобы снять с себя неспра-
ведливое обвинение в нару-
шении закона, – пояснила 
начальник отдела правовой 
работы Региональной энерге-
тической комиссии Омской 
области Татьяна Муранова. 

– Мы абсолютно согласны, 
что подход к учёту в тарифах 
логистической составляющей 
надо менять, но этот подход 
прежде всего должен быть за-
креплён в нормативных актах, 
чтобы не возникало правовых 
проблем. Также мы просили 
отсрочку исполнения пред-
писания ФАС, чтобы регио-
нальное минприроды успело 
внести изменения в перечень 
объектов размещения твёрдых 
коммунальных отходов на 
территории Омской области.

Как оказалось, это напря-
мую зависит от размера тари-
фа, ведь, если этих объектов 
не будет в перечне, РЭК не 
сможет учитывать их при 
анализе транспортной состав-

ляющей тарифа. Однако, судя 
по ситуации с решением Ар-
битражного суда относительно 
иска «Магнита», отсрочки для 
пересмотра мусорной платы 
не будет.

Отчасти такая спешка мо-
жет быть связана с заявлением 
главы ФАС России Игоря 
Артемьева, который на ми-
нувшей неделе встретился 
с президентом Владимиром 
Путиным и заявил: «Новое 
Постановление правитель-
ства РФ запрещает делать 
тарифы выше, чем они уста-
новлены правительством». 
Причём Артемьев переложил 
ответственность за высокий 
тариф на обращение с ТКО в 
Омской области на местные 
власти.

– Если говорить об Омске, 
откуда была жалоба на плату 
за мусор, пересмотр тарифа в 
сторону уменьшения это све-
жее решение властей, – сказал 
президенту Артемьев. – Оно 
было принято ещё до выхода 
постановления правительства. 
Там провели расследования, 
выдали предписания, и, со-
ответственно, власти сейчас 
снижают тариф в два раза.

Заметим, говоря о тарифе в 
Омской области, Игорь Арте-
мьев дал понять, что глобаль-
ные изменения в квитанциях 
жители должны увидеть уже в 
сентябрьских платёжках.

Это решение поддержал 
президент, попросивший про-
контролировать ситуацию с 
тарифом все надзорные ве-
домства.
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Уважаемые земляки!
В ближайшие выходные мы отметим 303-й день рождения нашего любимого 

города Омска. От всей души поздравляю вас с этим праздником!
Этот день особенный для каждого жителя, кто вложил частицу собственной 

души в становление и развитие Омска. У нашего города не только славное прошлое, 
но и прекрасное настоящее и не менее замечательное будущее. Перед нами – мас-
штабные задачи и большие перспективы развития во всех сферах, чтобы сделать 
жизнь омичей лучше, чтобы жители хотели оставаться здесь.
Желаю всем омичам счастья, благополучия, новых достижений во всех начинаниях!

Максим АСТАФЬЕВ,
депутат Омского городского Совета, председатель комитета по социальным вопросам. 

ПТИЦЫ 
НА ПОДСТАНЦИИ
Кирпичное здание элек-

тростанции на пересече-
нии улиц Тарской и Интер-
национальной появилось 
ещё в 1952 году. Однако 
теперь это уже не просто 
часть системы жизнеобе-
спечения, а полноценный 
арт-объект. 

Со всех четырех сторон зда-
ние украсили живописные 
«портреты» журавля-красав-
ки, быстрокрылого стрепета, 
лебедя-шипуна, занесённых 
в Красную книгу.

По словам художника Дми-
трия Трипова, ни дождь, ни 
холод не окажут негативного 
влияния на изображение – 
стены здания были тщатель-
но подготовлены к росписи. 

Уважаемые омичи!
От души поздравляю вас с Днём города Омска!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши 

судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего 
города, его современными достижениями, верим в его большое будущее.
Хочу поблагодарить всех жителей нашего города за преданность своей малой 

Родине! Желаю Вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях! С Днём города, дорогие земляки!

Владимир ПОЛОВИНКО, 
депутат Законодательного собрания Омской области.

ДОМАШНИЙ 
ПЕРВЫЙ КРУГ

Во вторник, 6 августа, 
футболисты  «Иртыша» 
проведут первый матч 
нового сезона 2019/2020 
годов во втором дивизио-
не зоны «Восток». 

Соперником нашей ко-
манды  станет барнаульское 
«Динамо». Вход на домашние 
матчи «Иртыша» по-прежне-
му останется свободным. 

– На наш взгляд, не совсем 
корректно вводить платный 
вход на футбол, пока коман-
да не оформит выход в ФНЛ, 
– сказал президент клуба 
Сергей Новиков.

Впервые в истории весь 
первый круг – 5 матчей – 
«Иртыш» играет дома. Зато 
весь второй круг матчи будут 
только на выезде. 

ЗА МЕСЯЦ ДО…
Хоккеисты  омского 

«Авангарда» свой первый 
матч регулярного чемпио-
ната проведут 1 сентября 
в матче за Кубок открытия 
против ЦСКА. 

Ну а пока команда трени-
руется в Сочи, где примет 
участие в традиционном 
предсезонном турнире. 

3 августа омичи сыграют 
с «Локомотивом», 4 августа 
соперником «ястребов» ста-
нет олимпийская сборная 
России, 7 августа встреча 
с хозяевами турнира ХК 
«Сочи» и 8 августа – со СКА.



ЕСТЬ КОНТАКТ

Делегация из Китая на одном 
из омских предприятий

Кубок городов-побратимов Омска

Фестиваль фонариков в Чинжу

ВАЖНО!
Помимо «родственных» 

связей Омск развивает пар-
тнёрские отношения. Так, наш 
город активно сотрудничает с 
белорусскими городами Мин-
ском, Гомелем, Могилёвом, 
болгарским Бургасом, немец-
ким Барлебеном, польскими 
Гданьском, Лодзью, Любли-
ном, словацким Пуховом, ту-
рецкой Антальей, чешскими 
Карловыми Варами.

ПАВЛОДАР (Казахстан)
Соглашение об установлении 

побратимских связей между 
городами подписано в октябре 
2015 года.

Давно налажены прочные 
связи с предприятиями и ком-
паниями Павлодарской обла-
сти в сферах нефтехимии, сель-
скохозяйственного машино-
строения, сельского хозяйства. 
Омичи поставляют в Павлодар-
скую область сеялки, зерно-
очистительные машины, сепа-
раторы, опрыскиватели, куль-
тиваторы, кормораздатчики, 
жатки, посевные комплексы. 
В свою очередь, павлодарские 
предприятия представлены на 
омском рынке алюминием, 
углем, глинозёмом. Омская об-
ласть заинтересована в импорте 
из Павлодарской области те-
плоизоляционных материалов, 
электрооборудования, грузо-
подъёмного оборудования.

Омск и Павлодар тесно со-
трудничают в сферах куль-
туры и спорта. Например, в 
2013 году омские коллективы 
участвовали в праздновании 
Масленицы в Павлодаре. В мае 
2014 года «Сибирский хорео-
графический ансамбль «Русь» 
принял участие в концертной 
программе, посвящённой 69-й 
годовщине Победы. Также 
между юношескими команда-
ми Омска и Павлодара прово-
дился товарищеский матч по 
хоккею. В рамках празднова-
ния 300-летия Омска в Павло-
даре прошла выставка омских 
фотохудожников: 66 работ с 
фотографиями нашего города 
второй половины ХХ века, 
которые сделаны известными 
мастерами омской фотографии 
– Михаилом Фрумгарцем и 
Эдуардом Савиным.

КАЙФЫН (Китай)
Соглашение об установлении 

побратимских связей между 
городами подписано в августе 
2009 года.

Предприниматели из Кай-
фына поставляют в Омск сель-
скохозяйственное и энергосбе-
регающее оборудование, а так-
же шерсть, фурнитуру по це-
нам ниже, чем на российском 
рынке. Есть договорённость о 
сотрудничестве с каучуковыми 
компаниями уезда Вэйши.

БОЛЬШОЕ БРАТСТВО
В ближайшие выходные Омск отметит 303-й день рождения. Поскольку это 
праздник семейный, на торжество наш город ждёт в гости много «родных 
братьев». Как оказалось, у Омска есть несколько городов-побратимов, с кото-
рыми поддерживается постоянное сотрудничество в различных сферах – куль-
тура, спорт, экономика и многих других. Кто сегодня входит в омскую семью?

В сентябре 2017 подписан 
меморандум о сотрудничестве 
в области тхэквондо меж-
ду Омской областной обще-
ственной организацией «Союз 
тхэквондо Омской области» и 
Федерацией тхэквондо города 
Кайфына. Китайские спорт-
смены приняли участие в 
V Международном турнире по 
тхэквондо «Кубок городов-по-
братимов Омска».

В ближайшее время в зоне 
свободной торговли Кайфына 
должен появиться Омский 
торговый дом.

Достигнута договорённость 

с ректором Университета го-
рода Кайфына г-ном Вань Ши 
Мином об организации обмена 
студентами с ОмГУ в 2019 году.

МАНЬЧЖУРИЯ (Китай)
Документ об установлении 

побратимских связей подписан 
в августе 2016 года.

Достигнута договорённость 
о создании в Омске россий-
ско-китайского Центра логи-
стики по поставке и перевозке 

продукции российско-
го производства в Ки-
тай и обратно. В Мань-
чжурской свободной 
экономической зоне 
взаимной торговли и 
туризма открыт торго-
вый дом «Омский» (по-
стоянно действующая 
выставка-продажа то-
варов омских произво-
дителей). Сегодня там 
представлен широкий 
ассортимент товаров 
почти 30 омских то-
варопроизводителей: 
мука, семечки, гренки, 
сухарики, фруктовые и 
овощные чипсы, рас-
тительное масло – ара-
хисовое, кунжутное, 
тыквенное. 

Подписан договор о 
сотрудничестве между ОмГУ 
и Маньчжурским институ-
том университета Внутренней 
Монголии, регламентирую-
щий студенческий и препо-
давательский обмен. Также в 
договоре декларируется под-
держка Маньчжурского инсти-
тута при открытии Института 
Конфуция на базе ОмГУ для 
углублённого преподавания 
китайского языка и культуры.

Развивается сотрудничество 
в здравоохранении: подписаны 

документы между Народной 
больницей Маньчжурии с 
клиническим медико-хирурги-
ческим центром, клиническим 
онкологическим диспансером, 
Центром медицинской реа-
билитации, клинической оф-
тальмологической больницей. 
В 2018 году в Маньчжурии со-
стоялся международный сам-
мит по диагностике и лечению 
опухолей и Маньчжурский фо-
рум, в которых принял участие 
омский врач-онколог.

УРУМЧИ (Китай)
В сентябре 2016 года подписа-

но соглашение об установлении 
побратимских связей между 
городами.

Подписаны протоколы о 
сотрудничестве по поставкам 
в Омск овощей и фруктов, 

замороженной пищевой про-
дукции, сельскохозяйственной 
техники – тракторов, а также 
оборудования для комбикор-
мового завода и животновод-
ческого комплекса.

В Омске открыт Центр ки-
тайского языка и культуры. 
В июле 2015 года ОмГУ и Урум-
чинский профессиональный 
университет (УПУ) установили 
партнёрские отношения. Ле-
том 2016 года Центр русского 
языка и культуры в Урумчи 
получил учебно-методическую 
литературу от Представитель-
ства Россотрудничества в КНР 
по ходатайству ОмГУ.

Театр искусств города Урум-
чи даёт концерты на открытых 
площадках Омска и в ДК им. 
Красной гвардии.

ФУЧЖОУ (Китай)
Побратимские связи между 

городами определены соглаше-
нием в мае 2015 года.

Подписан протокол о наме-
рениях по установлению дру-
жественных связей между гим-
назией № 159 города Омска и 
школой второй ступени города 
Фучжоу, а также Соглашение о 
сотрудничестве между омским 
колледжем профессиональ-
ных технологий и колледжем 
Миньцзян.

Творческий коллектив Уни-
верситета Минцзянь выступил 
на площадках города, мастера 
ушу провели мастер-класс для 
юных омичей, состоялась тор-
гово-экономическая миссия 
китайских деловых кругов.

ЧИНЧЖУ 
(Южная Корея)

Вошёл в омскую семью в ав-
густе 2007 года, когда было 
подписано Соглашение об уста-
новлении побратимских связей 
между городами.

Омский муниципальный 
камерный инструментальный 
ансамбль «Мюзет» выступил 
на праздновании Дня жителей 
города Чинчжу, а также на 
самом крупном и старейшем 
фестивале корейской культуры 
и искусств Гечён и фестивале 
фонариков. Кроме того, ом-
ский детский ансамбль танца 
народов мира «Мечта» регу-
лярно выступает на крупных 
площадках города Чинчжу в 
рамках традиционных фести-
валей.
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АКТУАЛЬНО

Первый за-
меститель ми-
нистра природ-
ных ресурсов 
и  э к о л о г и и 
Омской обла-
сти Александр 
Матненко:

–  Гл а в н а я 
цель реформы 
– не только 
превратить отходы в ресурсы, но также 
исключить нарастающее вредное воз-
действие свалок на здоровье человека 
и на окружающую среду. Но, по сути, в 
регионе мы начали проводить реформу 
даже не с нулевой отметки, а с минусо-
вой. До апреля по городу были сотни 
несанкционированных свалок. Мы 
обращали внимание, что причина их 
появления – отсутствие нормального 
контейнерного парка. Мешочный спо-
соб сбора мусора приводил к тому, что 
отходы растаскивали собаки. Сейчас в 
рамках реформы в регионе оборудовано 
7812 контейнерных площадок. Позже 
на средства областного бюджета по рас-
поряжению губернатора было выделено 
100 миллионов рублей. На эти деньги 
в ближайшее время появятся ещё 3494 
площадки.

Важно, чтобы мусор не только пра-
вильно накапливался, но и правильно 
утилизировался – возрастает значи-
мость сортировки и переработки. Для 
этих целей в регионе построены два 
завода, которые вскоре приступят к 
работе. Что касается утилизации, то это 
должно происходить на специальных 
объектах, чтобы минимизировать воз-
действие на окружающую среду. Сейчас 
единственный полигон, который отве-
чает санитарным требованиям, – На-
зываевский. Но он может принимать 
менее одного процента всех производи-
мых в Омской области отходов. Чтобы 
решить эту проблему, мы разработали 
территориальную схему, куда включили 
строительство нескольких полигонов в 
разных районах области.

Немаловажно, что сегодня про-
рабатывается вопрос с нормативом 
накопления ТКО для населения. Мы 
понимаем недовольство жителей, од-
нако стоит уточнить: расчёт проводится 
усреднённо. По инициативе губерна-
тора норматив накопления ТКО будет 
пересмотрен. Для омичей из частного 
сектора он уже был снижен более чем 
в два раза.

Исполняю-
щий обязанно-
сти директора 
регионального 
оператора по 
обращению с 
ТКО «Маг-
н и т »  А л е к -
сандр Чернов:

– Призна-
юсь, когда мы 
только приступили к работе, у нас 
возникли сложности. Дело в том, что 
изначально в территориальной схеме 
по обращению с отходами значи-

100 ШАГОВ ВПЕРЁД
Как представители региональной власти и общественности оценивают ход проведения 

мусорной реформы?

На минувшей неделе в Омской области состоялся мини-юбилей – 100 
дней с момента запуска на территории региона мусорной реформы. Чтобы 
оценить успехи и наметить вектор развития, представители региональной и 
городской власти, а также общественники встретились за круглым столом.

лись 3153 контейнерные площадки. 
Однако их понадобилось намного 
больше – около 18 тысяч. Поэтому в 
первый месяц происходили накладки 
с вывозом мусора. Тогда мы начали в 
срочном порядке докупать необходи-
мое количество контейнеров и сегодня 
приобрели более 10 тысяч современных 
баков. На это затратили около 180 
миллионов рублей. Далее потребова-
лось приобретать технику. В результате 

граждан на повреждения бордюров, 
личного автотранспорта. В условиях 
стеснённости жилых микрорайонов 
маленькие грузовички решили бы 
проблему.

Что касается проводимой реформы, 
то первые два месяца были крайне 
тяжёлыми. Но сейчас мы с представи-
телями правительства, регионального 
оператора и главами округов работаем 
в тесном контакте. Система отлажена, 
кризис миновал. Лучший индикатор ка-
чества нашей работы – жалобы омичей. 
В первые дни после старта реформы мы 
получали сотни обращений. Сейчас их 
количество стремительно падает.

закуплено 70 мусоровозов и 20 единиц 
спецтехники. Кроме того, построено 
два мусоросортировочных комплекса. 
Таким образом, сумма собственных 
средств, вложенных регоператором, 
выросла до двух миллиардов рублей. 
Сегодня количество техники и контей-
нерных площадок позволяет закрывать 
потребность Омска и Омской области 
по вывозу мусора. Хотя в районах мы 
пока охватываем не все поселения. Так, 
в южной части услугу по обращению с 
отходами получают более 40% жителей, 
в северной – около 25%. Думаю, пока-
затели увеличатся, ведь регион выделил 
почти 300 миллионов рублей на обо-
рудование контейнерных площадок в 
области. Но дело в том, что существуют 
сложности с транспортировкой: не вез-
де есть хорошие широкие дороги, чтобы 
большие мусоровозы могли проехать. 
Губернатор пообещал помочь с реше-
нием проблемы.

В и ц е - м э р 
Омска  Олег 
Заремба:

– Конечно, 
потребность 
в вывозе от-
ходов очень 
высока, осо-
б е н н о  э т о 
относится к 
частному сек-
тору. Сегодня 
городу требуется оборудовать ещё око-
ло трёх тысяч контейнерных площадок. 
Этот вопрос находится на контроле 
мэра. Радует, что в город заходит новая 
спецтехника. Единственный минус: 
хотелось бы видеть менее габаритные 
машины, поскольку есть жалобы от 

Член Обще-
ственной па-
латы Омской 
области, член 
Центрального 
с о в е т а  В с е -
р о с с и й с к о г о 
общества ох-
раны природы 
Анатолий Со-
ловьёв:

– Реформа назрела давно, без неё 
омичам не обойтись. Сегодня в ре-
гионе более тысячи несанкциониро-
ванных отходных мест. А там скапли-
ваются отравляющие вещества, обра-
зуется свалочный газ, который может 
самовозгораться. При проведении 
мусорной реформы оператор гаранти-

рует, что отходы будут переработаны, 
спрессованы и уничтожены. Кроме 
того, в начале августа Минприроды 
России передаст в Омскую область 
газоанализаторы, приборы для ана-
лиза воды, проверки уровня радиации 
и квадрокоптеры для отслеживания 
ситуации на полигонах.

Замечу, что, к сожалению, есть много 
вопросов к самим омичам: мы ещё пло-
хо понимаем, где крупногабаритный 
мусор, где медицинские и где опасные 
отходы. Люди выкидывают всё это 
в обычный контейнер. Чтобы этого 
не допускать и научить правильному 
подходу к обращению с мусором, мы 
собираем руководителей КТОСов, об-
учаем их, а они – жителей. На помощь 
приходят вузы города, в которых есть 
природоохранные направления. Они 
готовят специальные обучающие про-
граммы для населения.

Важно, что мусорная реформа в Ом-
ской области открытая: при губернато-

ре организован общественный наблю-
дательный совет, где люди обсуждают 
реализацию реформы. Также при мини-
стерстве природных ресурсов создали 
экологическую гвардию, инспекторы 
которой следят за тем, как наполняются 
контейнеры, как и куда вывозится му-
сор. Они с помощью GPS-навигаторов 
ведут специальную карту.

В результате встречи специалисты 
сошлись во мнении: как у любого 
масштабного проекта, на первых по-
рах реализации возникают трудности. 
Однако успехи после старта мусорной 
реформы в Омской области есть, и 
весьма ощутимые.

Фото Сергея МЕЛЬНИКОВА
и Андрея БАХТЕЕВА.
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Песня «Атланты держат небо 
на каменных руках…» известна 
многим поколениям туристов 
и любителей авторской песни, 
её также называют гимном 
«шестидесятников». А её автор, 
Александр Городницкий, не 
только известный поэт и бард, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, но и крупный учёный. Бу-
дучи главным научным сотруд-
ником Института океанологии 
Российской академии наук, 
объездил весь мир, много раз 
погружался на морское дно в 
подводных обитаемых аппа-
ратах. А в детстве ему довелось 

ЛЮДИ. ГОДЫ. ОМСК
Гуляя по городским улицам, мы иной раз и не подозреваем, что за  стары-
ми и разрушающимися домами, скромными мемориальными досками 
и памятными знаками скрываются судьбы известных людей, жизнь и 
дела которых оставили заметный след в нашем городе.  Накануне Дня 
города вспомним историю некоторых из них. 

Александр Городницкий 
на встрече с омичами. 2019 г.

Роберт Рождественский 
в 30-е годы

В  30-е годы и в военное 
лихолетье в Омске жил юный 
Роберт Рождественский (1932–
1994), чьи стихотворения, по-
эмы и песни стали неотъем-
лемой частью отечественной 
культуры ХХ века. Роберт жил 
с бабушкой недалеко от берега 
Оми в комнате № 10 на вто-
ром этаже деревянного дома 
на ул. Карла Либкнехта, 34. 
Несмотря на многочисленные 

выступления в защиту исто-
рического дома, здание было 
снесено в мае 2006 года. 

Когда началась Великая От-
ечественная война, Роберт, 
носивший тогда фамилию 
Петкевич, учился в школе 
№ 19 (ул. Тарская, 2) в третьем 
классе.  Десятилетний поэт  на-
писал стихотворение, которое 
было опубликовано в «Омской 
правде» в номере от 8 июля 
1941 года. Став известным, 
поэт не забывал город своего 
детства и посвятил Омску сти-
хотворение «Билет в детство», 
ставшее популярной песней:

Где-то есть город,
тихий, как сон,

Пылью тягучей
по грудь занесён,

В медленной речке
 вода, как  стекло, 

Где-то есть город,
в котором тепло.

Наше далёкое детство
там прошло…

Школа № 33 (ул. Ленина, 36), 
где учился А.Городницкий

проживать в Омске, куда он 
был вывезен из блокадного 
Ленинграда. 

Маленький Александр по-
шёл во второй класс школы 
№ 33 (ул. Ленина, 36, бывшая 
гимназия Каеш, ныне дво-
рец творчества «Созвездие»). 
Городницких поселили на 

Войсковой улице (с 1977 г. 
улица Театральная, находится 
за Концертным залом), но этот 
дом не сохранился. Здесь Алек-
сандр нашёл подшивку старых 
журналов «Вокруг света», кото-
рые перечитывал по многу раз. 
С тех пор география стала его 
самым любимым предметом.

В 1941 году в Омск был эва-
куирован московский авиаци-
онный завод № 156, директо-
ром которого уже в Омске стал 
известный полярный лётчик 
Анатолий Васильевич Ляпи-
девский (1908–1983). В 1934 
году Ляпидевский первым в 
стране получил Звезду Героя 
Советского Союза за участие 
в поиске и спасении членов 
экипажа парохода «Челюскин».  

Ляпидевский, как и другие 
руководители авиазавода, 
проживал в жилом доме-ком-
бинате на пр. Маркса, 33.  

В том же доме, в квартире 
№ 1, жил с семьёй Андрей Ни-
колаевич Туполев (1888–1972). 
Он был освобождён из заклю-
чения, которое отбывал с 1937 
года по сфабрикованному делу, 
и направлен в Омск. Здесь на 
эвакуированном авиазаводе 
(ныне ПО «Полёт») знамени-
тый авиаконструктор работал 

Дом на пр. Маркса, 33, где жили 
Ляпидевский и Туполев (фото 1936 г.)

В тюремном КБ Туполева 
чертёжником работал извест-
ный артист театра и кино Ва-
цлав Дворжецкий (1910–1993), 
сыгравший 122 роли в театрах 
и 92 роли в кино и на телеви-
дении. Фильм «Щит и меч» 
(1968), в котором Вацлав Яно-

Вацлав Дворжецкий 
в Омском лагере, 1944 г.

Бывшее актёрское общежитие 
Газетный пер.

вич сыграл роль руководителя 
немецкой разведки Лансдор-
фа, принес актёру всесоюзную 
известность. В марте 1942 года 
артист Омского театра драмы 
попал на нары на пять лет по 
ложному обвинению в контр-
революционной агитации. 

После освобождения в 1945 
года артист жил в актёрском об-
щежитии по адресу: Газетный 
пер., 3 (памятник архитектуры 
нач. ХХ века, бывшая гостини-
ца «Деловой двор»). 
Вацлав служил в Ом-
ской драме и препо-
давал в школе-сту-
дии при театре, где 
в 1946 году среди его 
учеников находился 
будущий народный 
артист СССР Ми-
хаил Ульянов. Яхту 
и катамаран по соб-
ственным чертежам 
артист сделал в ма-

стерской театра. В актёрском 
общежитии прошло детство его 
сына Владислава Дворжецкого 
(1939–1978), знакомого зрите-
лям по фильмам «Бег», «Земля 
Санникова», «Капитан Немо», 
«Возвращение «Святого Луки», 
«Солярис». С 1967 по 1972 год 
Владислав играл на сцене Ом-
ской драмы. 

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Исторические фото

 из частных собраний.

Памятник А.В. Ляпидевскому 
на территории летно-

технического училища

Памятник С.П. Королёву 
на одноимённом проспекте

Туполев А.Н. (фото 1945 г.)

над запуском в серийное про-
изводство фронтового бомбар-
дировщика Ту-2.  

Среди репрессированных 
специалистов на авиазаводе в 
Омске работал и Сергей Пав-
лович Королёв (1906–1966). 
Основоположник практи-
ческой космонавтики при-
нимал активное участие в 
сборке самолётов Ту-2, ра-
ботал заместителем началь-
ника цеха по изготовлению 
фюзеляжа. 

Вместе с другими заключён-
ными специалистами Королёв 
жил под охраной в пятимест-
ной комнате на втором этаже 
двухэтажного кирпичного зда-
ния на ул. 2-я Транспортная, 
24. Дом сохранился, и сейчас 
в нём детская поликлиника, 
но это место до сих пор не от-
мечено мемориальной доской. 



О непростой экологической 
ситуации, сложившейся в по-
следнее время в Омске, знают 
все жители, а слова «этилмер-
каптан» и «сероуглерод» на-
верняка уже знают даже детса-
довцы. Но, к сожалению, пока 
люди бьют тревогу, проблема 
сгустилась над городом не хуже 
облака опасных выбросов. Так, 
омичи вновь массово жалуются 
на резкие химические запахи. 
Как пояснили «Четвергу» в 
Центре мониторинга выбро-
сов, за июль специалисты 
приняли более 1000 звонков 
с жалобами на удушливые за-
пахи. В основном на зловоние 
обращают внимание жители 
городка Нефтяников и Лево-
бережья.

Чтобы разобраться в ситу-
ации, на место выехала ра-
ботающая в круглосуточном 
режиме мобильная лаборато-
рия, которая, к слову, в июле 
пополнилась новым прибором 
– газоанализатором. Он позво-
ляет обнаружить в воздухе 10 
вредных веществ – это больше, 
чем было ранее. После отбора 
проб специалисты, проводив-
шие экологический монито-
ринг, зафиксировали превы-
шение предельно допустимых 
концентраций (ПДК) серо-
водорода, метилмеркаптана, 
сероуглерода и этилбензола.

– Обнаруженные в атмосфе-
ре вредные вещества не только 
имеют крайне неприятный 
специфический химический 
запах, но также могут вызвать 
раздражение слизистых обо-
лочек, дыхательных путей, 
головную боль, даже онемение 
губ, – уточнил заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Омской области 
Александр Матненко. – Наши 
сотрудники, выезжающие на 
место для отбора проб воздуха 
и проводившие замеры, ощу-
тили это в полной мере на себе, 
в последние дни особенно.

УГРОЗА С ВОЗДУХА
Губернатор Александр Бурков потребовал оста-
новить экологический терроризм в регионе, 
а также призвал надзорные органы к более 
жёсткому контролю выявленных фактов травли 
жителей вредными выбросами.

Важно, что после проверки 
нашли и подозреваемого в мас-
штабном загрязнении – одно 
из химических предприятий, 
расположенных в Советском 
округе города. Причём, как 
оказалось, компания уже по-
падала в поле зрения правоох-
ранительных органов. Так, год 
назад организацию за нару-
шения, связанные с загрязне-
нием воздуха, уже закрывали 
по решению суда. Однако в 
региональном минприроды 
считают, что бизнесмены про-
должали работать под другим 
названием и без разрешения 
на выбросы. На минувшей 
неделе «ядовитую» компанию 
пришлось брать штурмом со-
трудникам группы захвата 
омского СОБРа.

веществ описали и опечатали с 
целью пресечения дальнейшей 
незаконной деятельности и, 
как следствие, за-
грязнения атмос-
ферного воздуха.

Заметим, ситуа-
ция, когда массо-
вые химические 
в ы б р о с ы  п е р е -
росли в реальное 
уголовное дело, 
стала едва ли не 
уникальной в на-
шей стране.

– Таких разби-
рательств по ста-
тье «Загрязнение 
атмосферы» счи-
танные единицы, 
– пояснил Алек-
сандр Матненко. 
– Прежде до суда 
дошло только одно 
дело – по свал-
ке в Кемеровской 
области. То, что 
произошло в нашем регионе, 
можно считать сигналом, что 
власти находятся в состоянии 

– Возбуждено уголовное 
дело по статье 251 УК РФ 
«Загрязнение атмосферы», 
– сообщили в пресс-службе 
УМВД. – Полицейские при 
содействии бойцов СОБРа 
Росгвардии провели на терри-
тории предприятия обыск, в 
ходе которого изъяли докумен-
тацию, опросили находивших-
ся в помещении граждан. Цех 
по производству химических 

бескомпромиссной борьбы с 
нарушителями.

Не исключено, что жёсткие 
санкции от представителей 
контролирующих ведомств 
последовали после того, как 
в дело вмешался глава регио-
на Александр Бурков. После 
волны сообщений от жителей 
с жалобами на удушливый газ, 
особенно сильно распростра-

нившийся в Омске во время 
жаркой погоды, губернатор 
провёл экстренное совещание 
с участием руководителей тер-
риториальных подразделений 
Росприроднадзора, проку-
ратуры и УМВД по Омской 
области.

– За последний месяц выяв-
лено уже второе предприятие, 
злостно загрязняющее воздух в 
Омске, – негодовал Александр 
Бурков. – 6 июля региональ-
ное минприроды в Росприрод-
надзор передало протоколы и 
результаты исследований по 
другой организации, находя-
щейся в Советском округе. 
Тогда также были выявлены 
превышения ПДК метилмер-
каптана и этилбензола. Однако 
реакции от надзорных органов 
в отношении нарушителей до 
сих пор не последовало. По 
второму предприятию уже 
было вынесено решение суда 
о приостановке деятельности. 
Так почему там осуществляет-
ся химическое производство? 

В течение месяца людей тра-
вят. Жители звонят, пишут, 
жалуются, но федеральное 
подразделение Росприроднад-
зора на территории Омской 
области бездействует. Нам от-
писки не нужны! Людям нужен 
чистый воздух и безопасность 
их детей. Поэтому необходимо 
остановить экологический 
терроризм. Большая прось-
ба всем силовым структурам 
оперативно вмешаться в этот 

процесс и наказать виновных.
После распоряжения гу-

бернатора в регионе обещали 
усилить экологический кон-
троль за предприятиями, вы-
брасывающими в атмосферу 
загрязняющие вещества. Также 
жёсткая критика, озвученная 
Александром Бурковым, мо-
жет стоить кресла нынешнему 
начальнику департамента Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
по Сибирскому федеральному 
округу Евгению Калинину. На 
минувшей неделе в интервью 
одному из омских СМИ он зая-
вил, что не исключает возмож-
ности ухода со своего поста.

Разумеется, вопрос об угрозе 
с воздуха сегодня принци-
пиален для жителей нашего 
региона. И здесь крайне важ-
на позиция представителей 
власти. А она, в свою очередь, 
даёт надежду, что в скором 
времени горожане смогут без 
опаски дышать полной грудью. 
Так, сегодня в регионе актив-

но ищут отравляющие воздух 
предприятия, к работе по кон-
тролю помимо регионального 
минприроды подключились и 
правоохранительные органы. 
Теперь главное – чтобы все 
объявленные экологические 
меры превратились в реаль-
ность, чтобы в ситуации с хи-
мическим загрязнением пахло 
уже не этилмеркаптаном, а 
вполне конкретными уголов-
ными делами.

В ТЕМУ
Омск станет одним из дюжины городов, где проведут 

эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ.
Экологические мероприятия стартуют в российских регионах 

с 1 января следующего года. Это указано в федеральном законе 
об экспериментальном квотировании выбросов загрязняющих 
веществ, который на минувшей неделе подписал президент РФ 
Владимир Путин.

«В целях обеспечения снижения уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в отдельных городских поселениях и городских 
округах (в том числе с внутригородским делением) провести в го-
родских округах Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, 
Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка,Норильска, Омска, 
Челябинска, Череповца и Читы эксперимент по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактив-
ных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчётов 
по загрязнению воздуха», – говорится в тексте документа.
Для того, чтобы снизить выбросы в городах-участниках экс-

перимента, для работающих в них предприятиях на основе 
расчётов установят строго определенные квоты на выбросы. 
Следить за этим будет Росприроднадзор.
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Губернатор требует экстренно  разобраться 
в ситуации с вредными выбросами

В мобильной эколаборатории определяют
 уровень концентрации вредных веществ 
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Если бы не эксперименты наших садоводов, то, 
возможно, многие культуры до сих пор не выращи-
вали бы.

Николай Прохоров.

– Мне дала этот совет выра-
щивания моя пожилая соседка 
по даче, – рассказала Алексан-
дра Вячеславовна. – Я ей не 
поверила, но, чтобы не оби-
жать бабушку, попробовала. 
Да и самой было любопытно, 
что из этого получится. И, как 
ни странно, гладиолусы у меня 
зацвели раньше обычного.

По всем известным техно-
логиям луковицы гладиолусов 
нужно хранить в прохладном 
месте. Это может быть погреб 
или холодильник. Я раньше 
так и делала. Но в прошлом 

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ПОТОКЕ
Известно, что многие омские дачники любят внедрять что-то новое на своих 
участках. И некоторые из таких опытов, порой даже вопреки различным 
агрономическим законам, заканчиваются  успешно. Сегодня мы расскажем 
о некоторых «изобретениях» омских садоводов. 

году, после того, как их вы-
копала, разложила на пол, на 
газетку. То есть они у меня 
не были в прохладе. Весной 
начали прорастать. И в ре-
зультате, сами видите, теперь 
у меня цветущий сад раньше 
обычного.

Примечание от автора: воз-
можно, что луковицы гладио-
лусов всё же лежали в прохла-
де, и как раз к моменту, когда 
их пора было проращивать, в 
квартире у омички потеплело. 
Ведь подобного рода экспери-
мент объяснить сложно.

РАННИЕ ГЛАДИОЛУСЫ
У большинства этот замечательный цветок ассоциируется 

с 1 сентября. Ведь, как правило, именно к этому времени 
гладиолусы начинают радовать своими красивыми соцвети-
ями. Но на даче у Александры Маркеловой шпажники цветут 
с самого начала августа. Как ей этого удалось добиться? 

– От ствола ирги я отгре-
бла почву так, чтобы была 
видна корневая шейка. По-
сле чего удалила  веточки 
на высоте примерно десяти 
сантиметров. Ствол протёрла  
влажной тряпкой и на кор-

невой шейке сделала разрез 
примерно три сантиметра в 
виде буквы «Т». После этого 
я взяла черенок груши и сре-
зала с него хорошо развитую 
почку вместе с прилегающими 
тканями. 

ГРУША СО ВКУСОМ ИРГИ
Галина Демиденко привила лет семь назад дерево груши 

на дерево ирги, что росла у неё на даче. И сейчас у неё пло-
доносит не только ирга, но и груша.

Затем аккуратно ножиком 
раздвинула кору в т-образном 
разрезе на ирге и поставила 
туда почку, после чего место 
прививки обвязала  полиэти-
леновой лентой. 

Тем, кто захочет воспользо-
ваться моим советом, реко-
мендую спустя две-три недели 
осмотреть привитое дерево. 

Если почка не высохла и она 
зелёная, то значит, прививка 
прижилась. В конце осени 
можно снять обвязку. Но луч-
ше подождать до весны и уда-
лить обвязочный материал, как 
только растает снег.

Плодоносить груша начала 
года через три. И вкус у груш 
с небольшим привкусом ирги. 
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Страницу подготовила 
Ольга БОРОВАЯ,

Фото Андрея БАХТЕЕА.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Около 300 года до н. э. 
луковицы гладиолусов 
употребляли в пищу, 
запекая их или исполь-
зуя в качестве основы 
для лепёшек, размалы-
вая вместе с обычным 
луком.

ЛЁГКИЙ ПУТЬ К СМОРОДИНЕ
Садовод Андрей Разумович занялся размножением смо-

родины. Причем это оказалось гораздо проще, чем можно 
подумать.

– У меня растёт несколько 
кустов взрослой смородины. 
И вот пару лет назад я пригнул 
пару побегов, а затем посыпал 
их почвой. Откровенно говоря, 
не особенно ждал результата. 
Но буквально через пару не-
дель побеги стали ростом более 
десяти сантиметров. Ещё через 

пару недель я их выкопал и 
пересадил. А в прошлом году 
я просто срезал ветку смороди-
ны и поставил её в банку с во-
дой. Она дала корни, и я пере-
садил её в землю. В результате 
у меня сейчас три молоденьких 
кустика смородины. И ничего 
покупать не нужно! 

ПОМИДОРЫ НА БАКЛАЖАНЫ
Об интересном эксперименте рассказала дачница На-

дежда Полле. Она прививала помидоры на баклажаны.
– Делается это так: берёте 

два корня рассады помидоров 
и баклажанов. Чуть сдира-
ете кожицу у корней обоих 
растений, то есть неглубоко 
царапаете, затем прижимаете 
«повреждёнными» местами 
друг к другу и обвязываете ка-
кой-нибудь тряпочной верёв-
очкой. Высаживаете. Позднее 
ослабевший ствол обрезаете. 

И у вас будет либо помидор, 
либо баклажан расти на двух 
корнях. В прошлом году та-
ким способом выращенный 
баклажан достиг двух метров, 
а какие огромные у растения 
были плоды! Двумя баклажа-
нами можно было три боль-
ших семьи накормить.

Сейчас я продолжаю подоб-
ные опыты. 

СИЛЬНЫЕ 
КОРНИ

Всё чаще дачники стали 
прививать огурец на тыкву. 

По словам садоводов, ре-
зультат отличный. Огурцов 
становится больше. Всё дело 
в том, что у тыквы сильная 
иммунная система, которая 
способна защитить огурцы от 
болезней.

Дачница Екатерина Каропе-
тян уже который год проводит 
такие эксперименты.

– Берутся два стебелька 
из рассады огурца и тыквы. 
На них делаются небольшие 
разрезы, а затем растения 
прикладывают друг к другу 
и обматывают эластичной 
лентой. Таким образом расте-
ния высаживаются и растут, 

пока не приживутся. Обычно 
уходит на это две-три неде-
ли. После того как растения 
прижились,  стебель тыквы 
обрезают. Урожайность огур-
цов получается выше, так как 
появляется устойчивость к 
различным заболеваниям.

КАБАЧОК-ПАТИССОН
Дачники особенно любят эксперименты с бахчевыми 

культурами. Так, садовод Николай Александров пару лет 
назад, сам того не подозревая, скрестил кабачок и патиссон. 

– Скрещивание заключа-
лось лишь в том, что семена 
этих двух культур я случайно 
высадил рядом. Как выясни-
лось позднее, эти две культуры 
переопылялись, и в результате 
получился кабачок, но ближе 
к корню похожий на патиссон. 
Длинный, но форма неровная, 

как у патиссона. Хотя по вкусу 
это больше кабачок. 

Мы выяснили, что, оказы-
вается, Николай Александров 
не единственный садовод, ко-
торый проводил такой экспе-
римент. Некоторые дачники 
в шутку даже прозвали такие 
овощи патичками.

ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ
АДЖИКА ИЗ ЧЁРНОЙ 

СМОРОДИНЫ
Ингредиенты: Чёрная смо-

родина – 1 стакан, чеснок – 
3 зубка, петрушка – 1 пучок 
(20 г), укроп – 1 пучок (20 г), 
соль – 1 ч.л., сахар – по вкусу.

Способ приготовления: про-
мытую и обсушенную ягоду 
поместите в чашу блендера, 
Добавьте нарезанный попо-
лам чеснок, туда же отправьте 
крупно нарезанную зелень. 
Прокрутите массу несколь-
кими оборотами. Посолите и 
посахарите по вкусу. И снова 
включите комбайн. Вот и все! 
Аджика из чёрной смородины 
готова! Хранить в холодиль-
нике.
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Несмотря на будний день, на открытии выставки было многолюдно

Из рук губернатора колбаса вкуснее

Этот Шрэк спасает не принцессу, а зерно Редкие саженцы на радость дачникам

По сложившейся традиции 
в конце июля парк «На Коро-
лёва» превращается в настоя-
щую ярмарку чудес. Первое, 
что видят гости, – гигантская 
техника. Сельхозмашины 
самых необычных конфигу-
раций – с огромными прибо-
рами-гребнями для рыхления 
почвы или с похожими на 
телеантенны устройствами 
для окучивания овощей – 
напоминают инопланетный 
транспорт. Здесь есть даже 
Шрэк. Только, в отличие от 
сказочного героя, он спа-
сает не принцессу, а зерно. 
Шрэк – большой уборочный 
комбайн.

Под шатрами посетителей 
ждала большая дегустация: 
омские компании, произво-
дящие продукты питания, 
хвалились своим товаром. 
Одной из диковинок стала 
огромная колбаса весом 30 
килограммов. Для приго-
товления такого шедевра 
потребовался целый центнер 
мяса. Первым, кто попро-
бовал гигантское угощение, 
стал побывавший на откры-

тии «АгроОмска» губернатор 
Александр Бурков: он тор-
жественно отрезал кусочек 
колбасы не только себе, но и 
другим гостям. К слову, мно-
гие рачительные горожане 
спешат пополнить съестные 
запасы именно здесь. Гово-
рят, привлекает то, что все 
продукты местные: масло из 
Полтавки, сыр из Тюкалин-
ска, цыплята из Азово.

Каждый мог найти на 
ярмарке подарок по душе. 
Модницы обступили лавку 
с меховыми варежками из 
норки и кролика, а девушки 
с чувством юмора – палатку с 
тёплыми пимами, расшитыми 
стилизованным логотипом 
«Шанель». А вот непослуш-
ного зятя на выставке ждал 
«тёщин кулак». Правда, бой-
цовыми качествами он не 
обладает – устрашающее 
название имеет необычный 
сорт чеснока. Для продавцов 
растений, кстати, выделили 
целую аллею, которую ок-
купировали садоводы. Ещё 
бы: лилии высотой едва ли 
не в человеческий рост, мо-

розоустойчивая черешня и 
родственница тыквы момор-
дика – привлекали омских 
дачников.

Пока взрослые изучали се-
ялки и грузовики или скупали 
саженцы, дети знакомились 
с местной фауной, предста-
вителей которой на выставке 
было много. В одном из кон-
тактных зоопарков мирно 
прохаживались гуси, кролики, 
курицы. Рядом раскинулась 
козья мини-ферма. Стадо 
встречало юных посетителей 

приветливо, с любопытством 
обнюхивая тёплым носом и 
внимательно разглядывая 
каре-зелёными глазами.

Ну а самые честолюбивые 
омичи на выставке могли 
короноваться и даже взойти 
на престол. Для этого в парке 
установили копию железного 
трона Семи Королевств из 
сериала «Игра престолов».

Добавим, что в этом году 
«АгроОмск» посетили более 
сотни тысяч человек.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ТРОН, ШРЭК 
И «ТЁЩИН КУЛАК»

ждали омичей на масштабной 
сельскохозяйственной выставке «АгроОмск»



ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД
Наши горожане создали первую модель в 

России электровелосипеда для запуска в мас-
совое производство. Её продемонстрировали 
на Международной инновационной выставке 
пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT 
2019», проходившей в Санкт-Петербурге. 

– Мы спроектировали и собрали электриче-
ский велосипед, который работает от аккумуля-
тора и развивает скорость до 40 километров в 
час. При таком движении заряда хватает на 100 
километров, – рассказал «Четвергу»  омский 
инженер-проектировщик Пётр Мельников. – 
Наши модели смогут конкурировать по качеству 
и цене с моделями электровелосипедов из США, 
Германии и Франции.

К новой модели электровелосипеда прояви-
ли повышенный интерес компании и частные 
лица из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, а 
также США. 

КСТАТИ

ВПЕРЕДИ ДЖОБСА 
Первый персональный ком-

пьютер изобрёл в 1968 году со-
ветский конструктор из Омска 
Арсений Горохов. Автор назвал 
своё создание «интеллектор». 

Тогда эксперты не нашли 
аналогов в  мире этому изо-
бретению. Ведь, по сути, это 
и был тот самый первый ком-
пьютер, в котором есть блок 
для ввода данных – сейчас 
клавиатура, блок графическо-
го отображения – сейчас мо-
нитор, преобразователь – то, 
что сейчас называют материн-
ской платой, блок управления, 
блок вывода программы и 
запоминающий блок – то есть 
жёсткий диск. Не было только 
мыши. Изобретение в соответ-
ствии с Международной па-
тентовой классификацией на-
звали «Устройство для задания 
программы воспроизведения 
контура детали» (авторское 
свидетельство №38305 от 18 
мая 1968 года). Устройство 
предназначалось прежде все-
го для построения сложных 
инженерных чертежей. Автор 
хотел им, так скажем, заме-
нить кульманы. Однако для 
промышленного производства 
финансировать изобрете-
ние отказались. Возможно, 
поэтому сейчас при слове 
«компьютер» упоминается 
американское изобретение 
1975 года, созданное Стивом 
Джобсом. Но всё же благодаря 
омичу юридическое первен-
ство изобретения за Россией 
и городом  Омском.

Добавим, что Арсений Го-
рохов – автор нескольких 
десятков научных работ и  изо-
бретений, обладатель более 20 
авторских свидетельств (па-
тентов), также имя Арсения 
Горохова включено в Книгу 
российских рекордов «Диво».

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
В 1991 году в Омске было 

создано государственное кон-
структорское бюро «Крыло». 
В его задачи входила разработ-
ка аэростатов. 

ГОРОД ОТКРЫТИЙ

Изобретатель Вячеслав Ша-
лаев вместе с единомышлен-
никами трудился над проектом 
создания «жёстких» дири-
жаблей несколько лет. И им 
это удалось, конструкторы, 
инженеры защитили более 200 
патентов и создали семейство 
транспортных дирижаблей 
нового поколения «Ша». Ле-
тательный аппарат в отличие 
от самолёта может «стоять», то 
есть висеть в одной точке. Он 
вертикально  садится и  верти-
кально  взлетает, ему не нужна 
взлётная полоса. Дирижабль 
может держаться и на воде. 

Как рассказал Вячеслав 
Шалаев, дирижабль может 

летать при любой погоде, в 
том числе и  в  очень сложных 
метеоусловиях. У этой уни-
кальной машины огромная 
вместимость,что позволяет 
ей стать отличным транспорт-
ным средством для перевозки  
объёмных и  тяжёлых грузов. 
Транспорт может перевозить 
до 2,5 тысячи тонн груза. 

– У этих воздушных судов 
очень много назначений, – 
рассказал «Четвергу» Вячес-
лав Шалаев. – Можно  тушить 
пожары. Большой дирижабль 
может стать летающим го-
спиталем. Он зависнет над 
местом происшествия, и в 
него можно будет переместить 
всех пострадавших, к примеру, 
от землетрясения, наводне-
ния и т.д. людей. Там очень 
комфортные условия – таких 
нет ни в одном самолёте. В ди-
рижабле можно оборудовать 
лаборатории, кинозалы, ком-
плексы для питания людей. 
И при этом у каждого пасса-
жира может быть своя каюта. 
Пространство это позволяет. 

Вопросы финансирования 
производства дирижаблей 
начали  рассматривать ещё 
в 2013 году. Изобретатели 
предлагали сделать наш город 
центром дирижаблестрое-
ния. И до сих пор создатели 
воздушных судов не теряют 
надежды поставить на поток 
промышленное производство 
изобретения. 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАМЕНИТ ДОКТОРА
Омская компания «Точная 

электроника» в декабре 2010 
года была признана одним из 
победителей конкурса иннова-
ционных проектов, проводимого 
Фондом поддержки и развития 
малого предпринимательства. 
Организация разработала со-
временную модель кардиомо-
нитора. 

Как рассказал один из разра-
ботчиков, руководитель «Точ-
ной электроники» Дмитрий 
Клыпин, они разработали 
приборы для дистанционного 
амбулаторного мониторинга 

состояния сердечной деятель-
ности человека.

– Кардиомонитор, изобре-
тенный нами, не только осу-
ществляет мониторинг, но и 
имеет возможность оператив-
но диагностировать опасные 
дисфункции сердечно-со-
судистой системы. К нам 
часто обращаются со своими 
идеями научные сотрудники 
Омской государственной ме-
дицинской академии. Идея 
создания этого кардиомони-
тора появилась у профессора 
ОмГМА Андрея Кирилловича 
Чернышёва.

Монитор нового уровня 
частично заменяет врача, ап-
парат не только записывает 
информацию, но и оператив-
но реагирует на ухудшение со-

стояния больного и сообщает 
звуковыми и вибросигналами 
о дисфункциональном состо-
янии сердечной системы. 

Тем не менее этот чудо-ап-
парат пока не получил широ-
кого производства.

– Небольшой прогресс есть. 
У нас на базе ОмГТУ зарабо-
тало конструкторское бюро, 
которое продолжает работать 
над оборудованием, – пояс-
нил нашему корреспонденту 
Дмитрий Николаевич. – По-
мимо этого, сейчас идут пе-
реговоры о внедрении наших 
кардиомониторов на Запад-
но-Сибирской железной до-
роге. Надеюсь, что наши идеи 
будут реализованы.

ПОД КУПОЛОМ
Руководитель Института при-

кладных исследований Алек-
сандр Семёнов придумал, как 
отходы животноводства пре-
вратить в энергетическое сырье. 

Созданная им биогазовая 
установка перерабатывала 
коровий навоз в метан. Одной 
такой установки хватало, что-
бы получать газ для отопления 
небольшой фермы. А отхо-
ды метанового производства 
можно использовать как удо-
брение. Всего было сделано 
несколько таких установок. 
И на этом всё. 

Кроме того, компания ещё 
представила ряд инноваци-
онных проектов, которые 
решают комплекс проблем. 
Например, предлагается ва-
риант теплопроизводства в 
сельской местности из соломы 
и отходов древесины и веток, 
образующихся при вырубке 
леса. Ресурс таких отходов в 
Омской области составляет 
более 3 млн тонн.

Помимо этого, предлага-
ют систему регулирования 
выбросов парниковых газов, 
которая будет предназначена 
для локального повышения 
температуры воздуха в насе-
лённых пунктах и снижения 
неконтролируемых выбро-
сов углекислого газа. Суть 
проекта заключается в том, 

что над населённым пунктом 
создаётся газовая оболочка 
из углекислого газа, повы-
шающая температуру воздуха 
под оболочкой за счёт парни-
кового эффекта. Остывший 
углекислый газ опускается за 
населённым пунктом и создаёт 
дополнительную питательную 
среду для растительности. 

ВОЛШЕБНАЯ 
ТРОСТЬ

Тем, кто много ходит и, устав, 
желает присесть, чтобы отдох-
нуть, очень пригодилось бы 
изобретение омича Леонида 
Малинина.

Необычную модель тро-
сти можно использовать не 
только в качестве опоры при 
ходьбе, а и как сиденье для 
отдыха, в которое она превра-
щается в разложенном виде. 
Конструировать складное 
устройство Леонид Петрович 
взялся после очередной про-
гулки с внучкой. Он почув-
ствовал, что его ноги стали 
уставать и болеть. Малинин 

и днём и ночью выдумывал 
конструкцию: опорные нож-
ки, рычаги, фиксаторы – для 
каждой части нужно было 
отыскать свой подходящий 
инструмент и материал. На-
конец спасительная трость 
была готова, а позднее был 
выдан патент на изобретение. 
Омич этим устройством хотел 
помочь людям пожилого воз-
раста, особенно с больными 
суставами. Также этот стуль-
чик удобен на пикнике или 
рыбалке. Но, увы, опытный 
экземпляр так и пылится уже 
несколько лет.

– Недавно отнёс трость в 
администрацию города, пока 
ничего не ответили, – взды-
хает Леонид Петрович. – Есть 
у меня ещё одно изобретение. 
Так, я однажды задумался, 
что женщинам очень тяжело 
отжимать тряпку, когда они 
моют пол. Придумал устрой-
ство, как этот труд облегчить. 
Но на получение патента нуж-
но 40 тысяч рублей. Таких 
денег просто нет. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Единственный спо-
соб определить грани-
цы возможного – выйти 
за эти границы».

Артур Кларк 

«

«

Омск – город талантливых людей. Об этом говорят мно-
гочисленные изобретения, сделанные нашими земляками. 
Благодаря омичам в мире появились кардиомонитор, 
уникальная трость, жёсткий дирижабль и даже первый 
компьютер. Но, к сожалению, не все «новинки» оцениваются 
по достоинству.



23.35, 4.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

3.55 «Атака с неба». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 

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

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Знаки судьбы». 

(16+)
17.40, 18.30, 19.25 Т/с 

«Кости». (12+)
20.15, 21.10 Т/с «Напар-

ницы». (12+)
22.00 Х/ф «Другой мир: 

Пр о б уж д е н и е » . 
(16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 
«Нечисть». (12+)

4.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора». (12+)

12

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

6.10, 5.15 «Древние циви-
лизации». (12+)

7.00, 14.15, 0.05 Т/с «Чужое 
гнездо». (16+) 

8.05, 18.30, 4.30 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.10, 23.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(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 че-
ловечества» с Оле-
гом Шишкиным. (16+)

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

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с Ва-
димом Галыгиным. 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

1.45 Х/ф «Дело храбрых». 
(16+)

3.50, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
22.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.15 Т/с «Паутина». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.20 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (0+)
9.20 «Георгий Юматов. О 

герое былых вре-
мён». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20 Т/с «Женщина в 

беде». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.30 «Траектория 

силы». Спецрепор-
таж. (16+)

22.05, 3.00 «Знак каче-
ства». (16+)

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

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

тор». (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с «Московская бор-

зая-2». (16+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20, 5.00 «Страх в твоем 
доме». (16+)

5.40, 6.30, 7.20, 8.25, 8.45, 
9.45, 10.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4». (16+)

11.35, 12.25, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

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

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

(12+)
8.00 «Медицина будуще-

го». (12+)
8.30 Х/ф «Женщина дня». 

(12+)
10.10 Х/ф «За прекрасных 

дам». (16+)
11.30 «Правила взлома». 

(12+)
12.30 «Мама в деле». (16+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-

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

английские убий-
ства». (16+)

15.00 Х/ф «Конец игры». 
(16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

Цзюхуашань ». (0+) 
18.30 «Экстремальный 

фотограф». (12+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Убить 

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

(16+)
0.00 Х/ф «Сломанные цве-

ты». (16+)

СТС

5.00, 3.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25, 5.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
9.30 А/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовет». (6+)

11.20 Х/ф «Падение Лон-
дона». (16+)

13.15 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

17.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес». 
(16+)

20.00 Х/ф «Скала». (16+)
22.45 Х/ф «Война миров». 

(16+)
1.00 Х/ф «Война невест». 

(16+)
2.25 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение». 
(6+)
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4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ис-
чезновение на бе-
регу озера». (16+) 

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

11.45 «Звездная поляна». 
(12+)

12.15, 3.00 Х/ф «Летнее 
безумие». (16+)

15.15 «Когда грустит Бай-
кал». (12+)

18.15 «Большие друзья». 
(12+)

19.15, 1.45 Дневник 30-го 
Сибирского между-
народного марафо-
на. (0+)

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

20.30 Х/ф «Убийство в 
Ла-Рошель». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.00 «Предки наших пред-

ков».
8.45 «Легенды мирового 

кино».
9.10 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах».

12.00 Т/с «Сита и Рама».
13.35 «Линия жизни».
14.30 «Тайны кремлевских 

протоколов. Вален-
тин Фалин».

16.10 Спектакль «Женить-
ба».

18.45 «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалер-
гардом».

19.25, 1.20 VII Между-
народный конкурс 
оперных артистов 
Галины Вишневской.

20.45 «Ваша внутренняя 
рыба».

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.40 «Первые в мире».
22.55 Т/с «МУР. 1942».
23.45 «Голландские бере-

га. Умная архитек-
тура».

0.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который 
знал. . .»

2.25 Т/с «В лесах и на 
горах».

МАТЧ!

6.20 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся 
дракон». (12+)

8.30, 8.30 «Самые силь-
ные». (12+)

9.00 Вся правда про... (12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00, 10.55, 13.30, 15.55, 

18.10, 20.15, 22.15 
Новости.

10.05, 13.35, 20.20, 2.10 
Все на Матч!

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

13.55 Смешанные едино-
борства. Э. Альва-
рес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. 
One FC. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.20, 17.50 Все на футбол!
17.30 Футбол. Лига Ев-

ропы. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

18.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» 
(Италия) Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

21.30 Специальный обзор. 
(16+)

22.20 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Манчестер 
Сити». Суперкубок 
Англии. (0+)

0.40 «Ливерпуль» – «Ман-
честер Сити». Live». 
Специальный ре-
портаж. (12+)

1.00 Тотальный футбол.
3.00 Х/ф «Никогда не сда-

вайся-2». (16+)
4.55 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Ба-
вария». Суперкубок 
Германии. (0+)

7.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёв-
ка раунда плей-
офф. Трансляция из 
Швейцарии. (0+)

7.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Трансля-
ция из Швейцарии. 

8.00 «Команда мечты». 
(12+)

Р

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ!

7.10 Футбол. Лига чемпи-
онов . Жеребьёвка 
раунда плей-офф. 

7.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда 
плей-офф. 

8.00, 8.00 «Команда мечты». 
(12+)

8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.30, 

19.20, 20.20, 21.55, 
23.20 Новости.

10.05, 14.55, 17.35, 20.25, 
22.00, 23.30, 2.25 Все 
на Матч!

12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

13.50 Тотальный футбол. 
(12+)

15.25, 23.00, 8.30 «Ливер-
пуль» – «Манчестер 
Сити». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

15.45 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и 
WBA в первом сред-
нем весе.  (16+)

18.05 Профессиональный 
бокс . М . Якубов - 
Д. Гемино. М. Алексеев 
- Р. Алдеа. (16+)

19.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Сме-
шанные команды . 
Трамплин 3м. Син-
хронные прыжки. 

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка . Женщины . 
Финал. 

22.30 «Футбол для дружбы». 
(12+)

0.20 Футбол . «Брюгге» 
(Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 

3.10 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3». (16+)

5.00 TOP-10 нокаутов 2019 
года. (16+)

5.30 Футбол. «Портсмут» - 
«Бирмингем». Кубок 
Английской лиги.

7.30 «Жестокий спорт». (16+)

Р

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

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

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

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

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

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

вости.
9.50 «Модный приговор». 

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

«Время покажет». 
(16+)

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Экспроприатор». 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с «Московская бор-

зая-2». (16+)
4.10 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.45, 6.40, 7.35, 8.25, 
8.55, 9.50, 10.40 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей-4». (16+)

11.35, 12.25, 12.55 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 
(16+)

13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.15, 12.45 «Вещь в себе». 
(16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

8.00, 18.30 «Экстремальный 
фотограф». (12+)

8.30 Т/с «Охота на асфаль-
те». (16+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

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

15.00 Х/ф «Придурок». 
(16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

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

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

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Убить Ста-

лина». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Бигль». (16+)
0.00 Х/ф «Женщина дня». 

(16+)
1.40 «Чудеса природы». (0+)

СТС

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

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельмени». 

(16+)

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

вы». (16+)
17.40 Х/ф «Война миров». 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров 

Z». (12+)
22.20 Х/ф  «И  грянул 

шторм». (16+)
0.35 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
2.30 М/ф «Норм и Несокру-

шимые». (6+)
3.55, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом Галыгиным. 
(16+)

0.00 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

3.30, 4.00 Засекреченные 
списки. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Кодекс че-
сти». (16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
22.25 Т/с «Свидетели». (16+)
0.15 Т/с «Паутина». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Женщины». (0+)
9.35 «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

бор». (12+)
17.20 Т/с «Женщина в беде». 

(12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.05, 3.05 «Дикие деньги». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 4.45 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
3.55 «Ночная ликвидация». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

8.00, 9.15, 11.30 Дом-2. (16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

«Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. Город 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

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

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

цы». (12+)

22.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 «Сверхъ-
естественный отбор». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.30, 4.40 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и медведь». 
(6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с «Ис-
чезновение на берегу 
озера». (16+) 

11.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря». 

12.45 Дневник 30-го Сибир-
ского международно-
го марафона. 

13.00 «Древние цивилиза-
ции». (12+)

15.15 «Твердыни мира». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.30 Х/ф «Идеальная 
жена». (16+)

3.00 Х/ф «Мир будущего». 
(16+)

5.30 «Когда грустит Байкал». 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35, 20.45 «Ваша 

внутренняя рыба».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал. . .»

10.15, 22.55 Т/с «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Но-

вости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.20, 22.40 «Первые в 
мире».

15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура».

16.10 Спектакль «Король 
Лир».

18.40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина».

19.30, 1.20 Российские звез-
ды мировой оперы.

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

0.35 «Анатолий Истратов. 
Теория взрыва».

2.25 Т/с «В лесах и на горах».
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

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

ПРО

7.00, 12.30 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.15, 12.45 «Это работа-
ет!»   (16+)

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

8.00, 18.30 «Экстремаль-
ный  фотограф» . 
(12+)

8.30 Т/с «Охота на асфаль-
те». (16+)

12.00 «Чудеса природы». 
(0+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-
ганки». (16+)

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

15.00 Х/ф «Сломанные 
цветы». (16+)

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

стандартно и лег-
ко о психологии». 
(16+)

20.30, 2.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Бигль». 
(16+)

0.00 Х/ф «За прекрасных 
дам». (16+)

1.30 «Правила взлома». 
(12+)

СТС

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

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45 Т/с  «Воронины». 

(16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.40 Х/ф  «И  грянул 

шторм». (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
22.15 Х/ф «Плохие парни». 

(18+)
0.35 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
2.55 М /ф  «Странные 

чары». (6+)
4.20, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

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

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 На самом деле . 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Экспроприа-

тор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)

0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 
(16+)

2.15 Т/с «Московская 
борзая-2». (16+)

4.10 Т/с «Семейный де-
тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.20 «Страх в твоем доме». 
(16+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.20, 8.25, 
8.50, 9.40, 10.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

11.35, 12.25, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Реальный 
папа». (12+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом Галыги-
ным. (16+)

0.00 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 2.35 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
22.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.20 Т/с «Паутина». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Ералаш». (6+)
7.05 Х/ф «Незнакомый 

наследник». (0+)
8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

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

(16+)
16.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Женщина в 

беде-2». (12+)
19.05, 0.40 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.35 «Линия защи-

ты». (16+)
22.05, 3.05 «Прощание. 

Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

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

(16+)
23.55 «Дикие деньги». 

(16+)
3.55 «Убийца за письмен-

ным столом». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После зака-

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Полиция Май-
ами: отдел нравов». 
(18+)

0.45, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
«Колдуны  мира». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.30, 4.40 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Исчезновение на 
берегу озера». (16+) 

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

11.45 «Когда грустит Бай-
кал». (12+)

12.15 Х/ф «Идеальная 
жена». (16+) 

15.15 «Секретная папка». 
(12+)

18.15, 1.35 «Большие 
друзья». (12+)

20.00, 2.30 «Профессия 
- путешественник». 

20.30 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+)

3.00 Х/ф «Мир будущего». 
(16+)

5.30 «Когда грустит Бай-
кал». (12+)

3.00 Х/ф «Убийство в 
Ла-Рошель». (16+) 

5.20 «Твердыни мира». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35, 20.45 «Ваша 

внутренняя рыба».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Анатолий Истратов. 

Теория взрыва».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1942».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Та-

баков. В поисках 
радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

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

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 22.40 «Первые в 
мире».

15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура».

16.10 Спектакль «Сердце 
не камень».

18.30 «Линия жизни».
19.25, 1.20 Российские 

звезды  мировой 
оперы.

21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!».

0.35 «Лев Копелев. Серд-
це всегда слева».

2.25 Т/с «В лесах и на 
горах».

МАТЧ!

7.30, 7.30 «Жестокий 
спорт». (16+)

8.00, 8.00 «Команда меч-
ты». (12+)

8.30, 1.20, 5.10 Специаль-
ный репортаж. (12+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 Футбольное столе-
тие. (12+)

10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 
18.40, 20.05, 22.00, 
1.40 Новости.

10.05, 14.05, 18.45, 20.10, 
1.45 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина). 
Лига  чемпионов . 
Квалификацион-
ный раунд. (0+)

14.35 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Аякс» (Ни-
дерланды ) . Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный ра-
унд. (0+)

16.40 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

19.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. 
Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая 
трансляция из Укра-
ины.

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Евро-
пы. Трамплин 1 м. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Украины.

22.10 Футбол . «Крас-
нодар» (Россия ) 
- «Порту» (Порту-
галия). Лига чем-
пионов. Квалифи-
кационный раунд. 
Прямая трансляция.

2.40 Х/ф «В поисках при-
ключений». (12+)

4.25 Специальный обзор. 
(16+)

5.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Напо-
ли» (Италия). То-
варищеский матч. 
Прямая трансляция.

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

Р

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

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

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

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

18.25, 20.25 Автостандарт 
55. (12+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 
20.15, 21.50, 0.55 
Новости.

10.05, 14.05, 17.05, 20.20, 
1.20 Все на Матч!

12.00 Футбол . «Крас-
нодар»  (Россия ) 
- «Порту» (Порту-
галия). Лига чемпи-
онов. Квалифика-
ционный раунд. (0+)

14.40 Футбол . «Барсе-
лона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). 
Товарищеский матч. 

16.45, 1.00, 6.10 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

17.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Китая.

19.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка . Мужчины . 
Синхронные прыж-
ки. Финал. Прямая 
трансляция из Укра-
ины.

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал. 

22.00 Все на футбол!
22 .50  Футбол . «Тун» 

(Шв е й ц а р и я )  - 
«Спартак» (Россия) 
Лига Европы. Ква-
лификационный ра-
унд. Прямая транс-
ляция.

2.20 Баскетбол. Россия - 
Венесуэла. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии. (0+)

4.20 Х/ф «Кикбоксёр-2: 
Возвращение». (16+)

6.30 Смешанные едино-
борства. Э. Альва-
рес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. 
One FC. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

Р

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

9.25 Автостандарт 55. 
(12+)

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

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

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

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

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости (с субти-

трами)
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 

3.05 «Время пока-
жет». (16+)

15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

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

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

тор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

. (16+)
0.25 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 

(12+)
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». 

(16+)
2.15 Т/с  «Московская 

борзая-2». (16+)
4.10 Т/с «Семейный де-

тектив». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.25 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

8.00, 18.30 «Экстремаль-
ный  фотограф» . 
(12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

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

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

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

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

(16+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)

СТС

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

6.30 «Детский КВН». (6+)
7.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.45 Т/с  «Воронины». 

(16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (16+)
17.45 Х/ф «РЭД». (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
22.15 Х/ф «Плохие пар-

ни-2». (18+)
1.00 М /ф  «Странные 

чары». (6+)
2.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
4.20, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
(6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища». (12+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 «Анекдот-шоу» с 
Вадимом  Галыги-
ным. (16+)

0.00 Т/с «Спартак. Война 
проклятых». (18+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.40 Т/с «Кодекс 
чести». (16+)

5.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

ное происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
22.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
0.20 Т/с «Паутина». (16+)
2.10 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

кат». (12+)
9.35 «Игорь Скляр. Под 

страхом  славы» . 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

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

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.15 Т/с «Женщина в 

беде-2». (12+)
19.05, 0.45 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+)
21.30, 2.30 «Вся правда». 

(16+)
22.05, 3.00 «Трагедии со-

ветских кинозвёзд». 
(12+)

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

(16+)
23.55 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». (16+)
3.55 «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». 
(16+)

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

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». 
(16+)

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

20.15, 21.10 Т/с «Напар-
ницы». (12+)

22.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050 года». 
(16+)

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

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.30, 4.30 «Мой 
герой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

10.05, 17.20, 0.45 Т/с 
«Исчезновение на 
берегу озера». (16+) 

11.15 «Профессия - путе-
шественник». (12+)

11.35, 5.15 «Секретная 
папка». (16+)

12.25 Х/ф «Из жизни отды-
хающих». (12+) 

15.15 «Раздвигая льды». 
(12+)

20.00, 2.30 «УправДом». 
(0+)

20.15 «Простые вещи». 
(12+)

20.30 Х/ф «Алхимики». 
(16+)

3.00 Х/ф «Мир будущего». 
(16+)

5.30 «Когда грустит Бай-
кал». (12+)

3.00 Х/ф «Убийство в Ла-Ро-
шель». (16+) 

5.20 «Твердыни мира». 
(16+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Ваша вну-

тренняя рыба».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева».
10.15, 22.55 Т/с «МУР. 

1942».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Та-

баков . В поисках 
радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах».

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

льянский с нуля за 
16 часов!

14.20, 22.40 «Первые в 
мире».

15.30, 23.45 «Голландские 
берега. Умная архи-
тектура».

16.10 Спектакль «Утиная 
охота».

19.00 «2 Верник 2».
19.50, 1.20 Российские 

звезды  мировой 
оперы.

20.45 «Линия жизни».
21.45 «Спокойной ночи, 

малыши!».
0.35 «Наука верующих 

или вера ученых».
2.00 «Розы для короля. 

Игорь Северянин».
2.25 Т/с «В лесах и на 

горах».

МАТЧ!

7.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

8.00, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

8.30 «Несвободное паде-
ние». (16+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 Футбольное столетие. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» 

(16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара» . (12+)

23.50 «Вечерний Ургант» 
. (16+)

0.50 Х/ф «Вне времени». 
(16+)

2.50 «Про любовь». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

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

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчи-

ну». (12+)
1.05 Х/ф «Не было бы 

счастья...» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.15, 10.05, 11.05 Т/с 
«Брат за брата-3». 
(16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

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

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.30 «Бородина против 

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

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

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

Т/с «Универ». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 Comedy Woman. (16+)
20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Открытый микрофон. 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Гремлины». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.10, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 

Best. (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

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

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

16.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
20.45 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.15 Х/ф «Первый удар». 

(12+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 

«Места Силы». (12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.35, 18.15, 1.35 «Большие 
друзья». (0+)

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

8.05, 18.30, 4.30 «Мой ге-
рой». (12+)

8.50 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

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

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

11.15 «УправДом». (12+)
11.30, 1.30 «Раздвигая 

льды»,. (12+)

14.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA во вто-
ром полулёгком весе. 
Трансляция из США 
(16+).

15.45 Профессиональ-
ный бокс. Д. Дюбуа - 
Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Транс-
ляция из Великобри-
тании. (16+)

17.30 «Сборная  «ней-
тральных» атлетов». 
Специальный репор-
таж. (12+)

18.20 Все на футбол! (12+)
19.25 Прыжки в воду. 

Чемпионат Европы. 
Вышка. Смешанные 
команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Украины.

22.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Жен-
щины. 

23.05 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

0.25 Баскетбол. Россия 
- Италия . Между-
народный турнир. 
Мужчины. 

3.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

4.15 Х/ф «Кикбоксёр-3: 
Искусство войны». 
(16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хёрд - Д. Уи-
льямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и 
WBA в первом сред-
нем весе. М. Коробов 
- И. Алим. (16+)

8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

Р

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

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

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

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

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

ПРО

7.00, 12.30 «Жизнь не са-
хар». (16+)

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

7.30, 18.00 «Люди моря». 
(12+)

8.00, 18.30 «Экстремаль-
ный  фотограф» . 
(12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Убить 
Сталина». (16+)

10.30 Х/ф «Три пера». (6+)
11.35 Мультфильмы. (0+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с «Цы-

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

английские убий-
ства». (16+)

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

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

взрослых. Хатхор». 
(16+)

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

20.30 Х/ф «Большое али-
би». (16+)

22.15 «Нетронутая плане-
та». (0+)

0.00 Х/ф «Завет». (16+)
2.30 «Рукотворные чудеса 

света». (12+)
3.00 «Эксперименты». (12+)

СТС

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

6.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
9.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
11.15 Х/ф «РЭД». (16+)
13.30 Х/ф «РЭД-2». (12+)
15.45 Х/ф «Невероятный 

Халк». (16+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)
21.55 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». (12+)
23.50 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
1.35 М/ф «Норм и Несокру-

шимые». (6+)
3.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
4.15, 5.00 «Ералаш». (0+)
5.50 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

22.00 Х/ф «Готика». (18+)
0.00 Т/с «Спартак. Война 

проклятых». (18+)
2.45, 4.00 «Территория 

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

5.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

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

происшествие.
13.00, 15.25, 18.40 Т/с 

«Шеф». (16+)
21.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». 

(16+)
23.25 Т/с «Свидетели». 

(16+)
1.20 Т/с «Паутина». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
9.35 «Олег Стриженов . 

Никаких компромис-
сов». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.50, 14.10 Х/ф «Савва». 

(12+)
13.55 Город новостей.
15.15 Х/ф «Путь сквозь 

снега». (12+)
17.10 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
19.00 Х/ф «Золотая пароч-

ка». (12+)
21.30 Он и Она. (16+)
23.00 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)
23.45 «Личные маги совет-

ских вождей». (12+)
0.30 «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники 
одной роли». (12+)

1.20 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». 
(12+)

2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Х/ф «Исчезнувшая 

империя». (16+)
4.30 «10 самых. . .» (16+)

12.10, 3.00 Х/ф «Алхими-
ки». (16+) 

15.15 «Мое родное». (12+)
19.00 «Экспериментато-

ры». (12+)
19.15 «Профсоюз–ТВ». 

(12+)
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

20.30 Х/ф «Бинго-Бонго». 
(16+)

5.20 «Неподвластные вре-
мени». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Пешком. . .»
8.05, 14.35 «Фабрика моз-

га».
9.00 «Легенды мирового 

кино».
9.30 «Наука верующих или 

вера ученых».
10.15 Т/с «МУР. 1942».
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15, 22.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах».

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

ский с нуля за 16 
часов!

14.20 «Первые в мире».
15.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура».
16.10 Спектакль «Месяц в 

деревне».
18.50 «Забытое ремесло».
19.05 Российские звезды 

мировой оперы.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 3.05 «Искатели».
22.45 Х/ф «Преступление 

лорда Артура».
0.35 Х/ф «Пять углов». 

(16+)
2.10 Валерий Киселев и 

Ансамбль классиче-
ского джаза.

3.50 М/ф «Жили-были. . .»

МАТЧ!

6.10 Специальный репор-
таж. (12+)

6.30 Смешанные едино-
борства. Трансляция 
из Филиппин. (16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.40, 

17.40, 19.20, 20.05, 
22.55 Новости.

10.05, 14.05, 17.55, 20.10, 
23.35, 2.25 Все на 
Матч!

12.00 Футбол. «Тун» (Швей-
цария) - «Спартак» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Квалификацион-
ный раунд. (0+) В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  9 августа
ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)
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5.40, 6.10 Х/ф «Его звали 
Роберт». (0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Х/ф «Неподсуден». 

(6+)
9.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни». 
(12+)

11.10 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(12+)

12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех». (16+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Бывшие». (16+)
0.35 Х/ф «Огненные колес-

ницы». (0+)
3.00 «Про любовь». (16+)
3.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

8.15 «По секрету всему 
свету».

8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+)

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

мя.
11.40 Смеяться разреша-

ется.
14.00 Х/ф «Закон сохра-

нения любви». (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба». 

(12+)
21.00 Х/ф «Клуб обману-

тых жён». (12+)
1.00 Х/ф «Не было бы сча-

стья-2». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 
8.30, 9.10 Т/с «Де-
тективы». (16+)

9.50, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.55, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с 
«След». (16+)

23.40, 0.30, 1.15, 1.55 Т/с 
«Великолепная пя-
терка». (16+)

2.35, 3.25 «Моя правда». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Русалочка». (6+)
10.00 «Люди моря». (12+)
12.30 «Правила взлома». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Пятый ан-

гел».  (12+)
16.30, 5.30 «Эксперимен-

ты». (12+)
17.00, 6.00 «Стаи диких 

собак». (12+)
18.00 Х/ф «Любовь без 

правил». (16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Любовный пе-

реплет». (16+)
22.10 «Нетронутая плане-

та».- (0+)
22.30 Т/с «В заложниках». 

(16+)
0.00 Х/ф «Большое алиби». 

(12+)
1.45 «Рукотворные чудеса 

света». (0+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 
7.30, 10.30 «Уральские 

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

(16+)
11.25 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
13.35 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». (12+)
15.30 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
18.05 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
20.00 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
22.35 Х/ф «Меган Ливи». 

(16+)
0.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)

1.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

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

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 Х/ф «Последний ки-
ногерой». (12+)

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

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна». (16+)
15.20, 1.20, 4.00 «Террито-

рия заблуждений». 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 Х/ф «Люси». (16+)
21.15 Х/ф «Я - Четвертый». 

(12+)
23.20 Х/ф «Стелс». (16+)
4.30 Т/с «Игра престолов». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.10 Поедем, поедим! (0+)
13.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.25 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». (16+)
0.35 «Фоменко фейк». (16+)
0.55 Т/с «Паутина». (16+)
3.55 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(12+)
7.30 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун». (6+)
9.30 «Владимир Пресня-

ков. Я не ангел, я не 
бес». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 События.
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)

19.00 «Предки наших пред-
ков».

19.40 «Острова».
20.20 Х/ф «Сорок первый».
21.50 «Литераторские мост-

ки», или Человек, за-
служивший хорошие 
похороны».

22.30 Х/ф «Розовая панте-
ра». (12+)

0.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья».

1.45 Х/ф «Любимая де-
вушка».

МАТЧ!

6.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и 
WBA в первом сред-
нем весе. (16+)

8.00, 8.00 «Жестокий 
спорт». (16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00 Х/ф «В поисках при-

ключений». (12+)
11.50 Все на футбол! (12+)
12.50, 16.10, 23.55 Новости.
12.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Жен-
щины. 

13.55 Специальный репор-
таж. (12+)

14.15, 16.50, 21.25, 2.00 Все 
на Матч!

15.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Муж-
чины. 

16.20 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым». (12+)

17.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Китая.

19.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Рубин» (Ка-
зань). Российская 
премьер-лига. 

21.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

0.00 Баскетбол. Россия 
- Сенегал. Между-
народный турнир. 
Мужчины. 

3.00 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Това-
рищеский матч. 

5.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 

6.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. 

7.00 Плавание. Кубок мира. 

Р

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

(16+)
10.00, 15.00, 21.00, 2.00 

Главные  новости . 
(16+) 

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

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

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

Омск. (12+) 
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
6.45 Х/ф «Девочка из го-

рода». (12+) 
8.00, 0.30 Лекция профес-

сора Московской 
духовной  академии 
Осипова А.И. (0+) 

9.45 «УправДом». (12+)
10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любо-

вью». (12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Профсоюз –ТВ». 
(12+)

11.45 «Загородные прему-
дрости». (12+)

12.15 «Необыкновенные 
люди». (0+)

12.40, 2.05 Х/ф «Девочка 
из города». (12+) 

14.00, 3.20 Х/ф «Бин-
го-Бонго». (16+) 

15.50 «Неподвластные 
времени». (12+)

16.20 Х/ф «Новые при-
ключения янки при 
дворе короля Арту-
ра». (16+) 

19.00 «Дневник 30-го Си-
бирского междуна-
родного марафона. 
Итоги». (0+)

19.25 «Жара в Вегасе».  
Концертная  про-
грамма. (12+) 

20.30 Х/ф «Кон-Тики». 
(16+) 

22.30 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов». 
(16+) 

5.05 «Мое родное». (12+)    

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 Х/ф «Всмотритесь в 

это лицо».
10.55 «Передвижники».
11.25 Х/ф «Короли и ка-

пуста».
13.50 «Культурный отдых».
14.20, 3.10 «Холод Антар-

ктиды».
15.10 Х/ф «Преступление 

лорда Артура».
16.35 «Больше, чем лю-

бовь».
17.15 Мария Гулегина в 

Б о л ь ш о м  з а л е 
Санкт-Петербургской 
филармонии.

12.55, 13.45 Х/ф «Милли-
онерша». (12+)

17.10 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)

21.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

22.05 «Приговор. «Орехи». 
(16+)

23.00 «Дикие деньги». (16+)
23.50 «90-е. Весёлая поли-

тика». (16+)
0.35 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж. (16+)
1.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
3.55 «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

(16+)
10.00, 11.00, 12.00 Где ло-

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

Комеди Клаб. (16+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед». 

(12+)
19.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы». (16+)
21.00 «Танцы. Дайджест». 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.35 Х/ф «Гремлины-2. 

Скрытая  угроза». 
(16+)

2.25, 3.15 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.05, 4.35, 5.00, 5.30 ТНТ. 
Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.30 Т/с «Напарни-
цы». (12+)

11.30 Х/ф «Первый удар». 
(12+)

13.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
15.45 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
18.00 Х/ф «Наёмник». (16+)
20.15 Х/ф «Неуловимые». 

(16+)
22.00 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)
23.45 Х/ф «Фургон смер-

ти». (16+)
1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 10 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС

Организатор продажи - конкурсный управляю-
щий ООО «КоперСтрой» (ОГРН 1065528017367, 
ИНН 5528026670, 644510, Омская обл. , Омский 
р-н, с. Красноярка, ул. Мира, 59А) Степанец Окса-
на Владимировна (ИНН 242101437810, СНИЛС 
122-845-196 53, адрес для корреспонденции: 
644116, г. Омск, ул. 24 Северная, 196-120 , e-mail: 
stepanetsov@mail.ru, т. 89131500932) , член 
НП «ЦФОП АПК» (ОГРН1107799002057, ИНН 
7707030411, 107031, Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 
32, стр. 1), действующая на основании определения 
Арбитражного суда Омской области от 25.05.2018 
г. по делу № А46-16608/2014 сообщает: о повтор-
ной продаже имущества ООО «КоперСтрой», без 
проведения торгов  путем  заключения прямых 
договоров купли-продажи  по цене наибольшего 
предложения.
Сведения об имуществе: Лот № 2. Право тре-

бования должника к ООО «СК «Жилстрой» (ИНН 
5501232940, ОГРН 1115543012749) на сумму 59 
160,00 руб., начальная цена - 40,00 руб. Лот № 3. 
Право требования должника к ООО «ИнтерСтрой» 
(ИНН 5507252621, ОГРН 1145543050025) на сум-
му 10 000,00 руб., начальная цена - 7,00 руб. Лот № 
4. Право требования должника к ООО «КомСтрой» 
(ИНН 5506232421, ОГРН 1145543036715) на сум-
му 163 659,77 руб., начальная цена - 113,00 руб. Лот 
№ 5. Право требования должника к ООО «МакАр» 
(ИНН 5528207690, ОГРН 1115543021714) на сум-
му 226 818,86 руб. , начальная цена - 156,00 руб. 
Лот № 6. Право требования должника к ООО «НП-
П»Современные технологии» (ИНН 5610085903, 
ОГРН 1055610008520) на сумму 146 302,97 руб., 

начальная цена - 100,00 руб. Лот № 7. Право 
требования должника к ООО «Пять звезд» (ИНН 
5453177559, ОГРН 1115487000639) на сумму 142 
414,68 руб., начальная цена - 98,00 руб. Лот № 8. 
Право требования должника к ООО «Стандарт 
СК» (ИНН 5507229830, ОГРН 1125543014310) на 
сумму 681 491,20 руб. , начальная цена - 469,00 
руб. Лот № 9. Право требования должника к ООО 
«СтройИнвестМаркет» (ИНН 5503005646, ОГРН 
1145543081584) на сумму 293 859,54 руб. , на-
чальная цена - 202,00 руб.
Получить дополнительную информацию об 

имуществе можно  в рабочие дни по телефону: 
8-913-150-09-32, либо направив заявку по элек-
тронной почте: stepanetsov@mail.ru. Заявки на 
приобретение  имущества подаются с 10:00 часов 
05.08.2019 г. до 16:00 часов 20.09.2019 г. путем 
их направления конкурсному управляющему 
электронной почтой: stepanetsov@mail.ru, либо 
на бумажном носителе по адресу: 644116, г. Омск, 
ул. 24 Северная, 196 , кв. 120. В заявке должно 
содержаться название и стоимость имущества, 
по которой заявитель намерен его приобрести. 
Заявка и приложенные к ней документы под-
писываются заявителем с приложением оттиска 
печати (для юр. лиц и ИП при наличии).Заявка 
на приобретение имущества должна содержать: 
наименование, адрес места нахождения и почто-
вый адрес заявителя (юр.лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства и почтовом 
адресе заявителя (физ. лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, 
банковские реквизиты; действительную на день 

представления заявки выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
копию документа, удостоверяющего личность (для 
физ. лица). К рассмотрению допускаются заявки, 
своевременно поступившие в адрес конкурсного 
управляющего с прилагаемыми документами, 
соответствующими требованиям, указанным в 
сообщении о продаже имущества.  Подведение 
итогов продажи имущества должника без прове-
дения торгов посредством заключения прямых 
договоров купли-продажи по цене наибольшего 
предложения  27.09.2019 г.  в 10:00 часов (время 
местное).Победителем признается заявитель, 
представивший в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене имущества, ко-
торая выше цены предложения других заявителей, 
либо при наличии одной заявки.  При равенстве 
предложений о цене предпочтение отдается 
заявке, поступившей ранее. Продажа имущества 
оформляется договором купли-продажи имуще-
ства, который заключает продавец с лицом, подав-
шим заявку на приобретение имущества. Покупа-
тель обязан уплатить продажную цену имущества 
в 30-дневный срок с даты заключения договора 
купли-продажи  на расчетный счет, указанный в 
договоре купли-продажи. Расходы, связанные  с 
регистрацией перехода права собственности на 
имущество, являющееся предметом договоров 
купли-продажи, заключаемых по итогам  прямых  
договоров,   возлагаются на Покупателя имущества. 
Передача имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством и договором купли-продажи 
только после полной оплаты имущества.



10.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. (0+)

12.30, 18.50, 20.15, 23.00, 
3.10 Все на Матч!

13.10 Х/ф «Тоня против 
всех». (16+)

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

15.45, 16.55, 18.45, 20.10, 
22.55 Новости.

15.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Москвы.

17.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - И. 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Его-
ров - Р. Головащенко. 
(16+)

19.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Жен-
щины. Синхронные 
прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Украины.

20.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Евро-
пы. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция из Укра-
ины.

21.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины . Финал . 
Прямая трансляция 
из Москвы.

23.55 Футбол . «Рома» 
(Италия) -  «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.

1.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

4.00 Х/ф «Фанат». (16+)
6.10 Профессиональный 

бокс. Д. Дюбуа - Н. 
Горман. Д. Джойс - Б. 
Дженнингс. Трансля-
ция из Великобрита-
нии. (16+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

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

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

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

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

но-аналитическая 
программа. (16+)

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

(16+)
17.25, 19.25 Автостандарт 

55. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.35, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Часовой». (12+)
8.20 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

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

део?» (6+)
13.10, 4.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть сла-
бой». (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха». (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье в Ин-

дии». (16+)
23.40 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+)
1.35 Х/ф «Судебное обви-

нение Кейси Энто-
ни». (16+)

3.20 «Про любовь». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.20 Х/ф «Любовь и Ро-
ман». (12+)

7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Дорожная карта». 

Фильм-расследова-
ние Аркадия Мамон-
това. (12+)

12.20 Т/с «Русская наслед-
ница». (12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.00 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

2.10 Праздник Курбан-Бай-
рам. Трансляция из 
Московской Собор-
ной мечети.

2.55 Х/ф «Отдалённые 
последствия». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.15, 5.05, 6.00, 8.00 
«Моя правда». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.30, 
0.20, 1.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

1.55 «Большая разница». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.05 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Три пера». (6+)
10.00 «Экстремальный 

фотограф». (12+)
12.30, 19.30 «Правила 

взлома». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Пятый ан-

гел».  (12+)
17.00, 6.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

18.00 Х/ф «Смерть в кино». 
(16+)

20.00, 23.30 «Свободное 
время. Интервью». 
(16+)

20.15, 23.45 «Наши люди». 
(16+)

20.30 Х/ф «Щелкни паль-
цем только раз». 
(16+)

22.10 «Нетронутая плане-
та».- (0+)

22.30 Т/с «В заложниках». 
(16+)

0.00 Х/ф «Любовный пе-
реплет». (12+)

1.40 «Нетронутая планета». 
(0+)

СТС

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

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
7.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.00 Х/ф «Звёздная пыль». 

(16+)
11.30 Х/ф «Чумовая пят-

ница». (12+)
13.25 М/ф «Angry Birds в 

кино». (6+)
15.20 Х/ф «Пит и его дра-

кон». (6+)
17.20 Х/ф «Морской бой». 

(12+)
20.00 Х/ф «Живая сталь». 

(16+)
22.35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
0.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
1.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+)
4.10 «Ералаш». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

15.00 Т/с «Игра престолов». 
(16+)

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

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
(0+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.40 Т/с «Пёс». (16+)
22.45 Х/ф «Зверь». (16+)
0.25 Т/с «Паутина». (16+)
3.30 Т/с «Кодекс чести». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Судьба Мари-
ны». (0+)

6.40 «Фактор жизни». (12+)
7.15 Х/ф «Зорро». (6+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». 
(12+)

13.35 «Хроники москов-
ского быта. Пропал 
с экрана». (12+)

14.20 «90-е. Звёзды на час». 
(16+)

15.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

16.00 Х/ф «Срок давно-
сти». (12+)

19.45 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний». (16+)

23.35 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

1.25 Х/ф «Поездка в Висба-
ден». (0+)

3.05 Петровка, 38. (16+)
3.20 Х/ф «Прощальная 

гастроль Артиста». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Х/ф «Шаг вперед». 

(12+)
13.05 Х/ф «Шаг вперед-2: 

Улицы». (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.00 
Комеди Клаб. (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
1.05, 3.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
2.25, 3.50 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.40, 5.05, 5.30 ТНТ. Best. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.15 Т/с «На-
парницы». (12+)

12.15 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)

14.00 Х/ф «Неуловимые». 
(16+)

15.45 Х/ф «Наёмник». 
(16+)

18.00 Х/ф «Ронин». (16+)
20.30 Х/ф «Саботаж». (16+)
22.30 Х/ф «Однажды в 

Америке». (16+)
3.00 Х/ф «Фургон смерти». 

(16+)
4.30 «Охотники за приви-

дениями». (16+)

12

6.05 «Профессия - путеше-
ственник». (12+)

6.35 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов». (16+) 

8.30, 1.40 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Родители и 
дети». (0+) 

10.00 «Доктор И». (16+)
10.30 «Из России с любо-

вью». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
11.30 «Загородные прему-

дрости». (12+)
12.00 Х/ф «Дом на дюнах». 

(12+) 

13.20, 3.05 Х/ф «Новые 
приключения янки 
при дворе короля 
Артура». (16+) 

16.00, 23.45 Х/ф «Кон-Ти-
ки». (16+) 

15.50 «Неподвластные 
времени». (12+)

18.00 Музыкально – хорео-
графический спек-
такль по творчеству 
В. И. Сурикова «От-
кровения истории 
России». (0+) 

19.40 «Мое родное». (12+) 
20.30 Х/ф «Шоколад». 

(16+) 
22.40 «Жара в Вегасе». Кон-

цертная программа. 
(12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Приключе-
ния Буратино».

9.05 Х/ф «Петька в кос-
мосе».

10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Х/ф «Сорок первый».
12.10 Мой серебряный шар.
12.55 Х/ф «Розовая панте-

ра». (12+)
14.45, 2.45 «Морские гиган-

ты Азорских остро-
вов».

15.40 «Карамзин. Проверка 
временем».

16.05 «Забытое ремесло».
16.25 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля 
танца «Алан» Ре-
спублики Северная 
Осетия-Алания.

17.35 «Пешком. . .»
18.05 «Искатели».
18.55 «Романтика роман-

са».
19.50 «Ульянов про Улья-

нова».
20.45 Х/ф «Короли  и ка-

пуста».
23.15 Вальдбюне-2018. 

Магдалена Кожена, 
сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филар-
монический оркестр.

1.00 Х/ф «Ледяное серд-
це». (12+)

3.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Таракан».

МАТЧ!

6.00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Украины. 
(0+)

7.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. 
(0+)

8.00, 8.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 Футбольное столетие. 

(12+)
10.00 «Футбол для друж-

бы». (12+)

МАТЧ-ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 августа

ПРОДВИЖЕНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

5.30, 5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.35, 5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.45, 6.05 «Манекенщицы». (16+)
6.45, 4.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
7.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 0.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 Х/ф «Чудо по расписанию». 

(16+)
18.00 Х/ф «Русалка». (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

(16+)
0.00 «Крутые вещи». (16+)

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

7.05, 4.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.05, 1.55 «Реальная мистика». (16+)
12.05, 23.50, 0.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 Х/ф «Любка». (16+)
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
21.55 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

(16+)
0.15 «Крутые вещи». (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.20 «Удачная покупка». (16+)
5.35 «Пилотессы». (16+)

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

6.35, 4.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)
9.35, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 23.55, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
18.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22.05 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

(16+)
0.20 «Крутые вещи». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Удачная покупка». (16+)
5.45 «Пилотессы». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

6.45, 4.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.45 «Давай разведёмся!» (16+)

8.45, 3.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.45, 2.00 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 23.55, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
18.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
22.00 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

(16+)
0.20 «Крутые вещи». (16+)
5.15, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

6.40, 4.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40, 3.30 «Тест на отцовство». (16+)
9.40 Т/с «Так не бывает». (16+)
18.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 Х/ф «Только вернись». (16+)
0.00 «Манекенщицы». (16+)
1.55 «Пилотессы». (16+)
5.10, 5.40 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
6.00 «Диаспоры: «Восток-Запад». (16+)

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

7.00 Х/ф «Только вернись». (16+)
8.45, 0.10 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
10.35 Т/с «Мой любимый папа». (16+)
18.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин». (16+)
22.15 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(16+)
1.50 «Я буду жить». (16+)
4.50 «Домашняя кухня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Удачная покупка». (16+)
5.40 «Диаспоры: «Восток-Запад». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

6.40 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(16+)

8.30, 1.50 Х/ф «Это моя собака». (16+)
10.25 Т/с «Ради тебя». (16+)
14.15 Х/ф «Белый налив». (16+)
18.00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 

(16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». (16+)
3.20 «Диаспоры: «Восток-Запад». 

(16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

5.10 Х/ф «Каждый десятый». 
(12+)

6.35, 7.20, 9.20, 12.20 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме 
нас». (16+)

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.25 «Потомки». (12+)
18.10 «История вертолётов». 

(6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Загадки 

века» с Сергеем Медве-
девым. (12+)

22.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

1.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо». (0+)

2.30 Х/ф «Подкидыш». (0+)
3.40 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+)
5.25 Х/ф «Берем всё на себя». 

(6+)

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 9.20, 12.20, 1.20, 5.45 Т/с 

«Морской патруль». (16+)
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.25 «Потомки». (12+)
18.10 «История вертолетов». 

(6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Улика из 

прошлого». (16+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 9.20, 9.35, 12.20, 2.55, 5.40 

Т/с «Морской патруль». 
(16+)

9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.25 «Потомки». (12+)
18.10 «История вертолетов». 

(6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Скрытые 

угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. (12+)

22.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

1.00 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+)

2.15 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20, 9.20, 9.35, 12.20, 2.25, 5.05 

Т/с «Морской патруль». 
(16+)

9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 Военные новости.
17.25 «Потомки». (12+)
18.10 «История вертолетов». 

(6+)
19.00, 19.55, 21.00 «Код досту-

па». (12+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка.
1.05 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

7.00, 12.00, 20.50 Новости дня.
7.20 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
8.40, 9.20, 12.20 Х/ф «Фронт 

без флангов». (12+)
9.00, 17.05 Дневник АрМИ-2019.
13.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
17.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (12+)
23.00 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие». (12+)
2.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
3.25 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севасто-
поль». (12+)

4.30 Х/ф «Даурия». (6+)

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным. (6+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15 «Улика из прошлого». (16+)
10.05 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Секретная папка». (12+)

12.15, 17.25 Дневник АрМИ-
2019.

12.40 Х/ф «Ждите связного». 
(12+)

14.15, 17.45 Т/с «Лето волков». 
(16+)

22.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал.

0.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(0+)

1.45 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
(12+)

4.50 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый». (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

6.05 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (6+)
9.40, 12.35 «Битва за небо. Исто-

рия военной авиации 
России». (12+)

12.00, 17.00 Новости дня.
12.15, 17.15 Дневник АрМИ-

2019.
17.55 «Незримый бой». (16+)
22.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал.
0.00 Х/ф «Даурия». (6+)
3.00 Х/ф «Проверено – мин 

нет». (12+)
4.20 «Война машин». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.10 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+)

4.50 «Улётное видео». (16+)

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ» ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

3.15 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт 
дилетант-2». (12+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

СРЕДА, 
7 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00, 18.30, 0.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 21.00 «Решала». (16+)
15.00, 23.00 «Опасные 

связи». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.10 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие 
ведёт дилетант-2». 
(12+)

4.45 «Улетное видео». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)

1 2 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 0 . 0 0 
«+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00, 21.00 «Решала». 
(16+)

15.00, 23.00 «Опасные 
связи». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)
17.30 «Дорога». (16+)
1.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
2.00 «Голые и смешные». 

(18+)
2.30 Т/с «Как избежать 

наказания за убий-
ство». (18+)

3.10 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие 
ведёт дилетант-2». 
(12+)

4.45 «Улетное видео». 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

6.00 Т/с «Солдаты-8». (12+)
6.50 «Дорожные войны». 

(16+)

12.00, 14.00 «+100500». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

19.00 Х/ф «Туман». (16+)
22.20 Х/ф  «Туман-2». 

(16+)
1.30 Х/ф «После прочте-

ния сжечь». (16+)
3.10 Т/с «Пятницкий». 

(16+)
5.30 «Улетное видео». 

(16+)

СУББОТА, 
10 АВГУСТА

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.00, 4.00 Х/ф «Катала». 

(12+)
8.30 Х/ф «Игра с огнём». 

(16+)
12.20 Х/ф «После прочте-

ния сжечь». (16+)
14.30 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш». (12+)
16.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш . Переза-
грузка». (12+)

18.30 Х/ф  «Звёздные 
врата». (0+)

21.00 «Дорога». (16+)
22.00, 5.10 «Улетное ви-

део». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
0.30 Х/ф «Мачете». (18+)
2.20 Х/ф «Мачете убива-

ет». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 АВГУСТА

6.00, 2.45 Х/ф «Громо-
бой». (16+)

8.00 Т/с «Отрыв». (16+)
16.10 Х/ф «Туман». (16+)
19.30 Х/ф  «Туман-2». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Голые и смешные». 

(18+)
0.30 Х/ф «Звёздные вра-

та». (0+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

В программе возможны 
изменения

«ЖДИТЕ СВЯЗНОГО», 
1979 г., СССР.

В основе остросюжетного 
фильма – первые этапы борь-
бы партизанских отрядов на 
оккупированной фашистами 
территории Украины. 1941 
год. Партизаны посылают на 
разведку в оккупированную 
фашистами деревню своего 
человека. Тот попадает в не-
приятную историю. . .

В ролях: Иосиф Джачвлиани, 
Светлана Тома, Александр Денисов, 
Отар Коберидзе, Владимир Талаш-
ко, Владимир Чубарев и др.
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ОМСКИЙ СЛЕД
В этом году исполнилось 50 лет с того време-

ни, как в 1969 году Эльдар Рязанов совместно с 
драматургом Эмилем Брагинским написал пьесу 
«С легким паром! или Однажды в новогоднюю 
ночь...». Московские театры брать для поста-
новки ее отказались, но в провинции она имела 
большой успех. К началу 1970-х годов пьеса шла 
почти на 100 театральных площадках страны.

Пьеса и послужила основой для создания 
фильма «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!» А сама сюжетная линия кинокартины 
со временем обросла различными версиями её 
создания. Так, по одной из них, идею сценария 
режиссёру Эльдару Рязанову подсказали друзья, 

рассказав о шахматисте, летевшем на сорев-
нования в Омск, но случайно оказавшемся в 
Новосибирске.

ОМСК КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ 
Кажется, что история нашего города далека от «важнейшего из искусств». Но 
тем не менее в Омске проходили съёмки фильмов, получивших всероссий-
скую известность. Кроме того, эпизодически наш город неожиданно встре-
чается и в зарубежном кино. Сегодня мы расскажем о картинах, в которых 
прославился Омск.

Но вернёмся на десятилетие 
назад. Первые крупные съём-
ки художественного фильма 
состоялись в Омске весной 
1959 года. Киностудия имени 

НА ДАЛЁКОЙ, НА ГРАЖДАНСКОЙ

М. Горького снимала кино-
картину «Золотой эшелон», где 
играли молодые М. Козаков, 
В. Шукшин, Е. Добронраво-
ва. В фильме рассказывалась 

история (вымышленная, ко-
нечно) о том, как большевики 
пытались отобрать преслову-
тый золотой запас у Колчака. 
Это захватывающее действие 
разворачивалось в Омске.

В массовке участвовали ра-
бочие Сибзавода, изображая 
белогвардейцев. А сами съём-
ки проходили возле драмте-
атра, неподалёку от Иртыш-
ского речного пароходства, у 
кинотеатра имени Маяковско-
го, превратившегося по воле 
киношников в здание банка.  
Сохранившееся булыжное по-
крытие мостовой обнаружили 
в районе улицы Труда. Поми-
мо этого, поскольку фильм 
снимали в апреле, на улицах 
разбрасывали искусственный 
снег из пенопласта. Говорят, 
что это делали солдаты омско-
го гарнизона.

ЛИДЕР ПРОКАТА
В 1970 году одним из лидеров российского 

проката стал фильм «Неподсуден» режиссёров 
Валерия Ускова и Владимира Краснопольского.  
Герои мелодрамы в исполнении популярных ак-
тёров Олега Стриженова, Леонида Куравлёва и 
Людмилы Максаковой встречаются в самолёте, 
который летит в Омск. Собственно, они все по 
воле сценария и проживают в нашем городе. 

Героиня Максаковой работает в Омском цен-
тральном суде. Ещё одной съёмочной площад-
кой стал аэропорт местных линий, ведь герой 
Стриженова – пилот гражданской авиации. 
Омские лётчики консультировали создателей 
картины и снимающихся в ней актёров.

ЗВЁЗДНЫЙ ДЕНЬ
В 2011 году в Омске проходили съёмки кадров для новогодней 

комедии «Ёлки – 2» (12+), а спустя два года режиссёры и продю-
серы вновь вернулись в наш город, чтобы произвести съёмку с 
большим количеством людей для кинокартины «Ёлки–1914» (12+). 

Это был уже четвёртый 
фильм от продюсера Тимура 
Бекмамбетова в серии «Ёлок». 
В съёмках участвовали обыч-
ные жители, которые пред-
варительно подали заявки. 
В итоге на съёмочную пло-
щадку пришло более трёхсот 
«актёров». Продюсеры оста-
лись довольны результатом, 

отметив наш город, как наи-
более эмоциональный.

В 2015 году на экраны вы-
шел фильм «Самый лучший 
день». В одной из финальных 
сцен кинокартины показаны 
кадры зимнего вечернего 
Омска – вид на  Красный 
Путь со стороны библиотеки 
имени Пушкина. Зрителям 

в течение трёх секунд видны 
подсвеченный синим светом 
Успенский  собор и машины, 
которые проезжают по Крас-
ному Пути. 

Как прокомментировал 
СМИ пресс-секретарь ком-
пании BAZELEVS Павел Гай-
ков, в караоке-комедии «Са-
мый лучший день» использо-
ваны кадры съемок, которые 
проводились в 2011 году в 
Омске для фильма «Ёлки – 2», 
авторам они показались очень 
выразительными и соответ-
ствующими художественной 
задаче.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ КАДЕТ
Летом в российских кинотеатрах стартовал показ нового 

фильма режиссёра Люка Бессона «Анна» (18+). Придуманная 
история основана на борьбе ЦРУ и КГБ в 1990 году. Главную 
героиню – суперагента советской спецслужбы Анну М – сыграла 
российская фотомодель Саша Лусс. 

Интересно в данном случае 
то, что в картине мимоходом, 
но упоминается Омск. В од-
ной из сцен, цитируя Анне 
её же досье, председатель 
КГБ Юрий Васильев гово-
рит, что она дочь офицера и 
сама была кадетом Омской 
военной академии, но не 
доучилась в ней. Возможно, 
Бессон слышал, что в Омске 
было военное училище имени 
Фрунзе, а сейчас здесь есть 

кадетский корпус, а затем у 
режиссёра одна информация 
«наложилась» на другую, 
и он посчитал, что девуш-
ки могли учиться в такой 
академии. Хотя, возможно, 
это художественный приём. 
Ведь помимо этого, в фильме 
демонстрируется, что в 1990 
году в Москве есть и Интер-
нет, и мобильные телефоны, 
и ноутбуки, и банкоматы 
«Банка Советского Союза».

Ну а «главную роль» Омску 
выпало сыграть в телефильме 
«Три лимона для любимой», 
вышедшем в 1987 году. И, на-
верное, это не случайно, ведь 
он снят по одноимённому рас-
сказу  омского писателя Нико-
лая Березовского. Почти все 
события в фильме происходят 
в нашем городе. 

По жанру это смесь комедии 
и мелодрамы. А история тако-
ва. У шофёра Гриши жена ро-
дила сына и в записке она про-

ЛИМОННАЯ СЛАВА

сит мужа принести ей лимон. 
И началась Гришина эпопея 
в поисках заветных плодов. 
На Центральном рынке – 
нет, в фирменном магазине 
«Яблонька» – нет. Пришлось 
новоиспечённому папаше сле-
тать аж в Ленинград и обратно 
за вожделенными цитрусовы-
ми. Ну что не сделаешь ради 
любимой?

Кстати, участие в съёмках 
принимали и несколько актё-
ров омских театров. 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ЧЕТВЕРГ»

ТЕЛ. 40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru
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РЕКЛАМА

 В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. 

НЕДОРОГО.

ПОМИНАЛЬНЫЕ 
ОБЕДЫ

Ул. 3-я 
СЕВЕРНАЯ, 126. 
Т. 29-07-01.

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

В ТК«ОКЕАН»  
ОТКРЫТЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ 
ВАКАНСИИ:

 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
 КОНДИТЕР
 КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК
 УБОРЩИЦА-
ПОСУДОМОЙЩИЦА
По всем вопросам и 
для записи на собесе-
дование звоните по 

телефону
8-905-922-68-01.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

ЯПОНСКАЯ
МОЗАИКА

НАЙДИ ЗВЕЗДУ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 

ЗА 25 ИЮЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
3. Орнитология. 8. Аул. 

9. Гад. 11. Импресарио. 12. 
«Боинг». 13. Око. 14. Егерь. 
15. Опт. 16. Ван. 17. Кук. 18. 
Ангара. 21. Апогей. 25. Тан-
дем. 29. Тетива. 32. Оле. 33. 
Ген. 34. Лен. 35. Сутки. 36. 
Уля. 37. Наезд. 39. Уверен-
ность. 40. Очи. 41. Чан. 42. 
Спартакиада.

По вертикали: 
1. Политикан. 2. Тяготе-

ние. 4. Непогода. 5. Трещот-
ка. 6. Листовка. 7. Гурченко. 
8. Араб. 10. Дочь. 18. Агат. 19. 
Гимн. 20. Роше. 22. Пеле. 23. 
Гоби. 24. Йога. 26. Альтруист. 
27. Догилева. 28. Монумент. 
29. Телятник. 30. Тенниска. 
31. Весельчак. 35. Село. 38. 
Дерн.

ОГРАБЛЕНИЕ ПОМЕСТЬЯ
Со слов дворецкого, гра-

битель запер дверь. Но как 
тогда прохожий смог осво-
бодить его?

ОТМЕРИТЬ ТРИ ЛИТРА
1) Заполняем водой 9-ли-

тровое ведро и заливаем из 
него 5 литров в банку. В ведре 
осталось 4 литра.

2) Выливаем воду из банки 
и наливаем туда оставшиеся 
4 литра из ведра. В банке 
теперь 4 литра воды.

3) Заполняем ведро очеред-
ными 9 литрами и доливаем 
оттуда 1 литр в банку. Теперь 
в ведре осталось 8 литров.

4) Выливаем воду из банки, 
и заполняем её 5 литрами из 
ведра.

5) Теперь в ведре осталось 
3 литра, что и требовалось! 

Диагональный 
кроссворд

СЛЕВА-ВНИЗ-НАПРАВО:
1. Какую рыбу безуспешно 

вылавливают герои одно-
имённого рассказа Чехова? 2. 
Ботинок для футбола. 3. Ме-
сто, куда не въехать на чужом 
горбу. 4. Из какого озера выте-
кает река Раздан? 5. Денежная 
единица Японии. 6. Основная 
мысль, вдалбливаемая писате-
лем читателю. 7. О возведении 
моста, соединяющего Энгельс 
с этим областным центром, 
был снят фильм «Строится 
мост» – режиссёрский дебют 
Олега Ефремова. 8. «Столбо-
вое» бесчестье. 9. Начальник 
Лёлика и Геши. 11. Русский че-
модан. 13. Священной птицей 
какой реки является ибис? 14. 
Индейский томагавк по-рус-
ски. 17. Шутник с дипломом. 
18. До изобретения пластмасс 
лучшие зубные протезы дела-
лись из клыков этого афри-
канца. 19. «Надёжный друг и 
товарищ» шофёра. 23. Цикл 
мультфильмов Льва Атамано-
ва «Котёнок по имени ...». 25. 
Нестор Петрович советско-
го кинематографа. 26. Имя 
кинорежиссёра Быкова. 28. 
Какое техническое устройство 
можно найти в фамилии Зои 
Космодемьянской? 29. Ястреб 
с простудным именем. 31. 
«Замечательный мужик меня 

вывез в ...». 33. Булка, напо-
минающая турецкую саблю. 
36. Портретист Мамонтовых. 
37. Какого человека шумеры 
называли «иги-нуду» – «не 
поднимающий глаз»? 39. Тим, 
продавший смех. 42. «Времени 
...» плавно переходит в «поезд 
ушёл» (шутка). 44. Из чего был 
сделан огромный монстр в 
фильме «Охотники за привиде-
ниями»? 45. Мучное помеще-
ние. 47. Что сметают на совок? 
49. Флакон из косметички. 51. 
Морковный в детском меню.

СПРАВА-ВНИЗ-НАЛЕВО:
2. Куда вставляют пистолет 

на заправке? 3. Обойная мера. 
4. Критик с чувством юмора. 
5. Учёный, изучающий коле-
бания земной поверхности. 
6. Схватка с ним дала Гераклу 
стрелонепроницаемую одежду 
и была зачтена как первый 
подвиг. 7. Одна из двух палат 
Конгресса США. 8. Взнос в 
акционерное общество. 9. 
Какие штаны невозможно 
протереть на коленках? 10. 
Кодовое слово, по которо-
му открывались двери одной 
подземной сокровищницы. 
12. Частица света. 15. На что в 
театре можно поменять шубу? 
16. «Камера для языка». 20. 
«Аэродром» для приземления 

офицерских звёздочек. 21. 
Головной убор, пришедший 
на смену цилиндру. 22. Ка-
кую часть тела можно найти 
в каждом четвёртом году? 24. 
Высококвалифицированный 
волшебник. 25. Головной убор 
из стихотворения «Бородино» 
Михаила Лермонтова. 27. 
Разросшийся флирт. 28. Имя 
этого актёра носит российская 
премия «Фигаро» за высшие 
достижения в области актёр-
ского драматического искус-
ства. 30. Картина, открываю-
щаяся из окна. 32. Небольшая 
роща, отделённая полянами от 

других деревьев. 34. Предмет 
или партия товара, выстав-
ленная как целое на аукцион. 
35. Космический корабль из 
мультфильма «Тайна третьей 
планеты». 38. Осенний забег 
в фильме Данелии. 40. Сбор 
денег для оплаты тех, кто эти 
деньги собирает. 41. Курорт, 
засветившийся в морских 
сценах «Бриллиантовой руки». 
43. Подушка «сарделькой». 46. 
Кличка дворняжки. 48. Сало, 
с которого бесятся. 50. Желез-
ный или стальной крюк для 
подъёма тяжестей. 52. Смола 
садовода.

Ключворд
       

.
  .   -

       . 
-      .

Урок геометрии
Учитель нарисовал на доске 

четырёхугольник и спросил у 
учеников: как называется эта 
фигура?

Иванов сказал, что это ква-
драт.

Петров считает, что это тра-
пеция.

Сидоров ответил, что нари-
сован ромб.

Фёдоров решил, что это па-
раллелограмм.

Из четырёх ответов три были 
верные, а один – неверный.

Какую фигуру нарисовал 
учитель?

Смертельный выбор
В Лондоне произошла серия 

необычных преступлений: 
преступник похищал человека, 
затем усаживал его за стол и 
давал возможность спастись. 
Убийца ставил бутылку воды 
и клал две пилюли перед своей 
жертвой, предлагая выбрать 
одну из них.

Однако он предупреждал, 
что лишь одна из них не отрав-
лена смертельным ядом. Если 
же жертва выпьет безопасную 
пилюлю, то сможет спокойно 
уйти. Увы, все пятеро похи-
щенных отравились. Случайно 
ли такое невезение жертв? 
И правду ли говорил убийца?

Вес коробки
Прямоугольная коробка с песком весит 4 кг. Сколько весит 

коробка с песком,  все размеры которой в 4 раза меньше?

1. 08. 201922



РЕКЛАМА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, горбыль. 

Вывоз мусора. Т. 8-908-101-

47-11. 

* перегной, песок, щебень, 

отсев, супесь, землю. Вывоз 

мусора. Т.: 59-48-26, 8-908-

804-26-03.

* песок, землю, перегной, 

уголь, щебень, балласт. Вывоз 

мусора. Т.: 38-30-87, 8-904-327-

63-72.

* дрова песок, перегной. 

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* перегной, чернозём, пе-

сок, балласт, дрова. Т. 8-908-

311-37-57. 

* дрова от заготовителя. 

Осина, сухая берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74. 

* песок, перегной, дрова, 

землю, щебень, уголь, отсев, 

супесь, гравий. Россыпь и в 

мешках. Т.: 50-86-70, 8-950-

953-51-55.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* ремонт стиральных и посу-

домоечных машин. Круглосу-

точно. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. техники. 

Выезд. Запчасти в наличии. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69.

 * механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20 %. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление от-

верстий. Сварочные работы. 

Т.: 8-908-319-58-39, 8-983-

564-45-07. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Дёшево. 

Т. 8-904-077-35-92. 

*газель, иномарки 3-5 т. 

Самосвал, грузчики. Вывоз 

строймусора. Т.: 8-904-586-56-

61, 8-913-142-48-10. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комнатную квартиру в 

САО, маг «Весна». Цена 1 150 
000 р. Т. 8-913-662-21-82.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, виде-
одомофон, 3 сотки в собств. 
2,5 млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* благоустроенный брусовый 
дом, 105 кв. м, на участке 11 сот. 
Отопление, газ, баня, г. Исиль-
куль. Т. 8-982-200-17-26.

ПРОДАЮ 
* финскую кухню со встроен-

ными холодильником, плитой, 
духовкой. Кухонный гарнитур 
б/у. Диван-кровать раскла-
дывающийся. Всё недорого. 
Т. 795-935, в любое время.  

* газель-бизнес, бортовая, 
тентованная, 2011 г. ХТС, 
390 т.р. Цвет голубой. Т. 8-904-
323-16-74. 

*холодильники «Атлант», 
«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

*холодильник б/у, можно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* фигурки из фарфора, чу-

гуна, бронзы, серебро, мель-

хиор, значки, подстаканники, 

самовар, бинокль, открытки, 

предметы старины. Т.: 48-52-

70, 8-913-667-67-77. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-950-956-08-40. 

РАБОТА
* требуется сиделка для жен-

щины с проживанием 7/7. 

Оплата 700 р./сутки+питание. 

Т. 8-962-037-32-97. 

*требуется репетитор по 

музыке (пианино) и вокалу 

для ребёнка 9 лет на август. 

Т. 8-950-210-24-96. 

Тел.: 8-908-809-73-63, 59-05-12.

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

АЖ-68. Трудно прийти в себя после потери близкого челове-
ка! И одиночество – не лучшая сторона! Хотелось бы встретить 
вдовца до 73 лет, автолюбителя, только из города. О себе: 68/167, 
с жильём, работаю, любительница дачи! Судимым, пьющим не 
беспокоить. Т. 8-913-687-75-30.  
АМ-90. Мужчина, 60/166/65, ищет подругу с приятными фор-

мами для приятных встреч. При взаимной симпатии – серьёзные 
отношения. Т. 8-908-102-98-78.

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16. 

*окна ПВХ, двери ПВХ, осте-

кление балконов, лоджий, 

ремонт стеклопакетов, москит-

ные сетки, замер бесплатно. 

Т. 8-960-981-11-62, Михаил. 

* все виды стр. работ «под 

ключ». Гараж, баня, домик с 

мансардой. Дача, забор, сай-

динг, трот. плитка, штукатур-

ка, хозблок, беседка, веранда, 

пристройка. Поможем с ма-

териалом. Т. 8-904-072-35-00. 

* кровля. Отделка сайдин-

гом. Пенсионерам скидки. 

Выезд замерщика бесплатно. 

Т.: 8-908-319-86-56, 8-965-

973-61-21. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная элек-

тростанция. Ремонт кровли. 

Т. 38-19-15. 

* установка замков в квар-

тиры, гаражи. Сварочные ра-

боты. Ремонт гаражных ворот. 

Т. 8-913-636-57-18. 

* сварочные работы любой 

сложности. Имеется генера-

тор. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-913-680-34-99. 

*качественный ремонт квар-

тир, офисов любой сложности. 

Опытные универс. мастера. 

Профессиональный электрик и 

сантехник. Услуга формата «Муж 

на час». Т. 48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из профна-

стила, перила из нержавею-

щей стали, лестницы. Ковка. 

Недорого, без выходных. 

Выезд бесплатно. Т. 49-37-97. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омск, Рос-

сия. Квартирные, дачные пе-
реезды. Т. 8-908-315-30-04, 

Виктор. 
* газель высокая, длина 4,2 

м. Грузчики. Грузоперевоз-
ки. Переезды. Вывоз мусора, 
старой мебели. Т. 8-904-580-

69-58.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-
реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недоро-

го.  Т. 8-904-325-51-45. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Т. 8-908-804-39-39

ПЕНС
ИОНЕ

РАМ 

СКИД
КА – 20 % ГАРАН

ТИЯ 

1 ГОД

*треб. сотрудник на приём 
звонков. Т. 8-905-098-43-47. 

* работа с документами. 
Т. 8-913-641-56-80.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* требуются отделочники и 

разнорабочие на постоянную 

работу. Т.: 8-908-311-55-45, 

8-908-800-03-75. 

* треб. повар-универсал. 
Т. 8-905-922-68-01.

* треб. кондитер. Т. 8-905-
922-68-01

* треб. кладовщик-грузчик. 
Т. 8-905-922-68-01

* треб. уборщица-посудомой-
щица. Т. 8 (3812) 37-20-40

* р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
Т. 8-913-683-80-42. 

* подработка, офис, склад, 
архив. Т. 8-913-641-56-80. 

* треб. администратор-дис-
п е т ч е р ,  г и б к и й  г р а ф и к . 
Т. 8-904-587-50-85. 

* треб. помощник кладовщи-
ка, до 27 тысяч р. Т. 49-96-02. 

* треб. сотрудник с опытом в 
кадрах; 5/2; 2/2 дня. Т. 8-913-
662-93-89. 

* треб. специалист с опытом 
риелтора 5/2 дня, совмещение. 
Т. 8-904-572-88-93. 

*треб. кладовщик-приём-
щик. Т. 8-913-685-18-08. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* ремонт импортных и от-

ечественных холодильников 

«Индезит», «Атлант», «Сти-

нол» и др. Гарантия. Т.: 59-75-

87, 48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных 

холодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

БАБУШКА – 
СИБИРСКАЯ 
ВЕДУНЬЯ

выливает воск от сглаза, 
порчи, венца безбрачия 

и многое другое.
Т. 50-61-54.

* предсказательница. Го-
ворю настоящее, будущее, 
помогу в личной жизни, став-
лю защиту и др. Т. 8-902-822-
72-87.

* предсказания, снятие пор-
чи, приворот, возврат любимых 
и многое другое. Т. 8-903-927-
92-88. 

*сниму сглаз, порчу, венец 
безбрачия, соединю семью. 
Поставлю защиту. Т. 8-965-
877-73-44.

* ясновидящая, гадалка. Ре-
шение семейных и любов-
ных проблем и др. Помогу 
тем, кому не смогли помочь. 
Т. 8-900-679-39-92. 

* гадаю на картах таро, кофе. 
Сниму порчу, сглаз, отворот, 
соединю семью и др. Т. 8-950-
794-18-08.
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С казематами Омской крепости 
связано множество жутких преданий

Может драгоценности купчихи Шаниной хранятся где-то в этом особняке?

Случайно разбогатеть, найдя 
клад, – мысль, которая хоть раз 
наверняка посещала каждого. 
Омск, хоть и не Эльдорадо, 
но кое-что кое-где кое-кто в 
смутные времена припрятал. 
Так, по мнению известного ом-
ского блогера Игоря Фёдорова, 
который увлекается историей 
Омска, ни золота адмирала 
Александра Васильевича Кол-
чака, ни золота купчихи Марии 
Александровны Шаниной в 
городе нет – это лишь мифы, 
и не более того. Что касается 
дома на Орджоникидзе,14, то 
там, по легенде, спрятаны дра-
гоценности семьи Николая II. 

Игорь Фёдоров – блогер, пре-
подаватель:

– Конечно, самые древние 
клады находят археологи. Так, 
у нас есть знаменитое городище 
Ростовка, где Матюшенко от-
крыл-таки золотой клад. Это, 
можно сказать, редкая удача, 
поскольку многие курганы и за-
хоронения древние разграблены. 
В городе же реальное золото, 
реальные клады могут до сих 
пор находиться в каких-то ма-
лоизвестных особняках и домах 
начала ХХ века или более ранней 
постройки. Находят такие 
схроны в основном, конечно, 
строители. За историю совет-
ского Омска кладов было найде-
но порядка десятка, и география 
этих находок различная.  Как 
правило, ценности спрятаны 
в домах, принадлежащих за-
житочным горожанам, или на 
тех местах, где они были. Так, 
на улице Яковлева в 70-е годы 
бульдозерист откопал более 
сотни золотых червонцев. 

Тогда все находки по опре-
делению принадлежали го-
сударству. Сейчас времена 
изменились. С юридической 
точки зрения, если сундук с 

Кто ищет, тот всегда найдёт, но вот счастье или 
беду на свою голову – это большой вопрос, осо-
бенно если речь идёт о кладах, как древних, так и 
современных. Вообще, реально ли найти в омске  
золото Колчака, купчихи Шаниной или царской 
семьи? Краеведы предполагают – нет. Реально ли 
в парке с комсомольским прошлым столкнуться 
с призраком дореволюционной эпохи? Скептики 
заверяют – нет, но кто знает наверняка?

В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

драгоценностями обнаружился 
на вашем личном участке, то он 
ваш.  Если вы откопали сокро-
вище на территории памятника 
культуры или истории, то сдать 
его нужно в Министерство 
культуры и получить от госу-
дарства деньгами 50% от стои-
мости находки. Также незакон-
но оставлять у себя предметы, 
представляющие историческую 
или культурную ценность.  Для 

юридической чистоты вопроса 
имеется определение клада – 
это все, что зарыто в землю или 
спрятано в стенах домов. То, 
что лежит на поверхности, уже 
попадает в категорию наход-
ка.Но в любом случае нужно 
оценить не только вес золота 
в граммах и чистоту блеска 

камней в каратах – 
нелишне будет по-
думать, а надо ли 
оно вам вообще, 
это сокровище? 

Юлианна Орже-
ховска – астролог: 

– Есть два ва-
рианта развития 
с о б ы т и й .  Е с л и 
клады были спря-
таны впопыхах, 
что называется, 
наспех, особенно 
это было в рево-
люционные годы, 
то тогда они мо-
гут быть относи-
тельно безопасны. 
Поскольку это де-
лали обыкновенные 
люди с целью вер-
нуться когда-ни-
будь и забрать своё 
имущество. Но, 
как правило, те,  

кто прячет клады, надеются 
уберечь их от посторонних лиц. 
Используются различные заго-
воры, наговоры, которые накла-
дываются на это имущество, 
чтобы его либо не нашли, либо 
пострадали от своего откры-
тия, в основном физически. То 
есть это может быть травма 
или внезапная болезнь.

Доподлинно известно, что 
бульдозерист, нашедший зо-
лото и передавший его го-
сударству, получил премию.  
Кстати, в краеведческом музее 
можно увидеть часть тех самых 
золотых червонцев. Впрочем, 
не только их, а ещё многое из 
того, что связано с потусторон-
ним миром. Например, на экс-
позиции предметов, привезён-
ных с шаманских капищ. Судя 
по рассказам, в здании музея во 
время подготовки или работы 

основаниях того или или иного 
мифа. Так, возвышенность, 
которую называют Ермаковой 
гривой, или Ермаковой горой, 
по словам учёных мужей, всего 
лишь природное образование. 
Народная молва же гласит – 

с такими витринами творится 
нечто, не поддающееся опи-
санию с логической точки 
зрения. Эзотерики заверяют, 
что такая «активизация энер-
гетических потоков» связана с 
оккультным предназначением 
древних предметов. 

Ольга Кузнецова – парапси-
холог:

– На мой взгляд, тут нет ни-
чего удивительного. Предметы 
хранят древнюю энергетику, 
управлять которой могут толь-
ко те, кто этому специально 
обучен. Археология и изучение 
истории, конечно, важны, но 
я не рискнула бы прикасаться 
к шаманским предметам и не 
советую этого делать посе-
тителям музея, да и самим 
сотрудникам тоже. Кто-то 
скажет, что это всё бред, но 
те, кто хоть немного знаком с 
оккультизмом, знают – магия 
шаманов уходит корнями в глубь 
веков, а север Омской области 
вообще очень силён в этом пла-
не. Там много так называемых 
«мест силы», о них есть много 
легенд и наверняка под ними 
есть какие-то основания. 

Зачастую мнения учёных и 
народная молва расходятся «в 
показаниях», если речь идет об 

под толщей земли последнее 
пристанище нашли соратни-
ки Ермака и воины Кучума, 
погибшие в битве. Ещё одна 
легенда связана с каторжным 
прошлым города. Согласно 
ей из Омского острога сбежал 
заключённый по кличке Чере-
да. Оказавшись на свободе, он 
стал мстить своим тюремщи-
кам. При осмотре тел убитых 
солдат и офицеров при них 
находили пучок травы-череды. 
Специальному отряду уда-
лось отыскать беглеца, но он 
предпочёл утопиться в озере, 
которое с тех пор называют 
Чередовым, а призрак уто-
пленника бродит на месте быв-
шего острога. Гостей из поту-
стороннего мира также якобы 
замечали на территории парка 
имени 30-летия ВЛКСМ, в 
театре драмы  и даже в здании 
телецентра.

Игорь Фёдоров – блогер:
– Моя самая любимая леген-

да – это, конечно же, подземе-
лья Омска. Многие про них слы-
шали, некоторые даже видели.  
Мы понимаем с вами прекрасно, 
что есть сооружения, свя-
занные с военными объектами 
первой и второй Омских кре-
постей. Также есть подземные 

канализационные сооружения, 
которые либо самостоятельно 
выходили к реке, либо объединя-
лись в единую сеть, пронизывая 
весь центр города: транспорт-
ную академию, мэрию, драмте-
атр, здание нынешнего Музея 
имени Врубеля. Они были боль-
шие – там мог пройти человек. 
Это и есть реальная основа для 
мифов о том, что Омск опутан 
подземными ходами. Было бы 
здорово, если бы когда-нибудь 
у нас открылся туристический 
маршрут по таким местам.

Экскурсии и всевозможные 
лектории – это современные 
способы популяризации изу-
чения истории края, и ничего 
вредного нет в том, что вокруг 
Омска формируются город-
ские легенды, считает научный 
сотрудник Алексей Сорокин.

Алексей Петрович Сорокин – 
научный сотрудник, заместитель 
директора Омской государ-
ственной областной научной би-
блиотеки имени А. С. Пушкина:

– Сама по себе история – 
предмет сухой и скучный – 
она изучает реальный процесс. 
В краеведении мы изучаем не 
историю, а историческую па-
мять, то есть впечатления 
людей. Если раньше они пере-
давались «от отца к сыну», то 
сейчас этим занимаются целые 
институции: СМИ, школа, 
лектории, музеи, библиотеки.  
Отмечу, что все темы, кото-
рых сейчас касаются краеведы 
старой формации, открыты 
и разработаны Андреем Фёдо-
ровичем Палашенковым, начи-
ная от декабристов и Омской 
крепости. Первопроходцем же 
в этом деле был дореволюцион-
ный историк-краевед Григорий 
Ефремович Катанаев. Если го-
ворить о краеведах-писателях, 
то был Борис Семёнович Гвоздев. 
Он издал книжку «Легенды и 
мифы Омска». Но, как всякий 
литератор, он облёк в лите-
ратурную форму все истории, 
которые собрал.   

Так что если желание искать 
клады у вас ещё осталось, во-
оружиться нужно не только 
лопатой, а ещё и умной книгой. 
Главное в процессе погружения 
в исторические слои – не пре-
вращаться в «чёрных копате-
лей». Ведь если верить мифам 
и легендам, за душами таких 
искателей приключений потом 
придет из «чёрного, чёрного 
леса нечто в чёрных-чёрных 
одеждах». Верить легендам или 
нет – личное дело каждого из 
наших читателей. 

Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ные экскурсии. Таиланд предлагает 
огромный выбор развлечений для 
взрослых и детей.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. Не-

далеко от Паттайи есть несколько зоопар-
ков, крокодиловых и слоновьих ферм, где 
всегда можно попасть на представления 
с участием животных. Есть океанариум 
и парк миниатюрных копий мировых 
достопримечательностей.
Желающие могут посетить несколько 

буддийских храмовых комплексов.
Любителям экстремальных ощущений 

незабываемые эмоции подарят катание 
на слонах, парк аттракциов,  аквапарк.
Во время экскурсии на реку Квай – 

главную туристическую реку Таиланда 
– можно увидеть множество достопри-
мечательностей и прочувствовать дух 
этой страны.
ВИЗА. Гражданам Российской Феде-

рации не требуется оформление визы, 
если срок пребывания с туристической 
целью не превышает 30 дней.

КЛИМАТ. Самое жаркое и сухое вре-
мя — это период с марта по май, когда 
выпадает меньше всего осадков. Дожд-
ливый сезон длится с мая по ноябрь, но 
тропические ливни не бывают затяжны-
ми. В декабре приходит прохладный и 
сухой сезон, температура воды и воздуха 
становится комфортной по всей стране. 
ТУРЫ. Желающим купить путёвку в 

Таиланд предлагаются как бюджетные 
варианты размещения, так и шикарные 
отельные комплексы, романтические 
бунгало на берегу моря. 
Приобрести тур в Паттайю можно, 

обратившись в турагентство «Диалог 
АвиаТрэвел» по адресу: город Омск, ул. 
Герцена, 48Н. 
Здесь вас встретит сотрудник, не-

сколько лет проживший в Паттайе, ко-
торый расскажет вам об особенностях 
отдыха на этом курорте и подберёт тур, 
максимально соответствующий вашим 
пожеланиям.  
Раннее бронирование туров в Пат-

тайю уже открыто. Первый вылет в 
этом году 21 октября. Стоимость тура 
от 81896 рублей на двоих за 11 ночей с 
завтраками.

www.dialogaviatravel.ru
ул. Герцена, 48,  литера Н     

Тел.: 770-507, 770-506

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
ОТДЫХ ОТДЫХ 
В ПАТАЙЕВ ПАТАЙЕ
Тур в Таиланд – это 

возможность насла-
диться первоклассным 
сервисом, попробовать 
экзотические фрукты, 
морские деликатесы, 
посетить увлекатель-



Я ВАМ СМЕШУ. . .

1. 08. 201926

  ...

  5.00  10.00      . : 
 – , .     ,  – 1,800 . 

       300  700 

 

56 11

 

 
   .      

 
     10

 
,      

     6

- - !
  -

   . 
    
   -

.

    10 
    

   ,  
 – .

     
   , 

  « »,  -
 « ».     

  . 
     

  :
–   ,   

  , .
– , –   – 

  ,  
: «   

 ».

–   ,  
    
  36  

. 
–  ,  

     
…

–   -
    

 –  -
 ,  -
    

. 
–  ,    

  .
– ,     
   

   .

– -      
 …

–   ?
–   « »,   

« ».

–   .   . 
  -
     

 ,     
    

 -   
   20 -

  ,    
   

  40  . 
–   .   

.    80-   -
  ,  

    . 
–   .   . 

     
  . 

–   .    
 . 

  .   
    : 

« ,  100 ,   
  -  -

!». 
 ,   350 

   . ,  
   . 

«Две гадины»
Моя коллега, из российских немцев, поведала, что с детства 

чувствовала, как на западной Украине негативно относятся 
к русским… 

Я удивилась, как она, прожив всю жизнь в Омске, могла это 
почувствовать. Оказывается, в возрасте 12 лет она с подругой 
была на экскурсии во Львове. Гуляя по городу, они решили 
узнать время у местного дяди, а он, по её словам, на вопрос: 
«Который час?», обозвал их: «Две гадины».

И вот спустя 30 лет мне пришлось ей объяснять, что «2 го-
дини» это «2 часа» по-украински, а не оскорбление…

Через тернии 
к вобле

Сотрудницу нашей ком-
пании клиент из другого 
города решил отблагода-
рить за сложный проект. 
Передать с водителем не-
большой презент. И вот ей 
в пятницу в обед звонит 
водитель КамАЗа и говорит, 
что он в рейсе, и ему надо 
передать подарок. Но в го-
род его не пускают, поэтому 
ей надо «подскочить» в кафе 
на Омском тракте.

Коллега в лёгком платье 
на каблуках не хочет обес-
ценивать «души прекрасные 
порывы» клиента, ругается, 
вызывает такси и едет. Так 
как пятница, она попада-
ет в огромную пробку из 
дачников. Через три часа 
коллега заходит в место, где 
одинокие дальнобойщики 
забывают про жён. По пути 
к нужному столику она оп-
том получает штук десять 
предложений прокатиться 
в рейс. Страну посмотреть, 
ну, и себя показать. Когда 
она наконец-то присажи-
вается за нужный столик, у 
нее вырывается:

– Я к вам три часа по та-
ким пробкам ехала. Ужас.

– Да я знаю. Я поэтому 
сам и не поехал. Столько 
времени напрасно терять…

Оба окинули взглядом «ве-
сёлую» обстановку в кафе.

– Вас угостить беляши-
ком? – в качестве репара-
ции предложил водитель.

– Нет! Вы мне что-то пе-
редать должны?!

– Да, вот. Коробка воблы!
С тех пор у моей коллеги 

из рациона пропала рыба.
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«Остановка установки омской 
остановки»
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В Омске на даче построили забор из гранатомётов

 Омич, сбитый машиной, обиделся и ушёл с места аварии
Омичка сделала татуировку, запрещающую 

Обаме доступ к её телу
Омич решил продать кота-целителя за 3 млн рублей

      
,      -

Когда сосулька висит, омичи посматривают налево
Омский губернатор призвал нещадно бороться с сосулями

Омские депутаты отказались 
бегать за сиротами с распиской наголо

Омич продаёт ржавую крышку за 10 млн, 
уверяя, что это Ван Гог

 ?



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

Она – ему:
– Ты говоришь, как идиот.
Он:
– Я говорю так, чтобы ты 

могла меня понять.

Раввин подзывает офи-
цианта:

– Подскажите, что это за 
блаженство такое я сейчас 
ел?

– Наш шеф-повар при-
готовил под гранатово-ко-
ньячным соусом и томил 
пять часов отборный ку-
сочек свинины...

– Ой, а можно, я не спра-
шивал?

– Доктор, много вы спас-
ли людей?

– Конечно, я же редко 
оперирую.

– Дорогой, хочешь, я 
разденусь догола?

– До гола?! Смотря в чьи 
ворота...

– Дорогая, а помнишь, я 
тебе звёздочку обещал?! 
Я вот. . . Целых пять принёс! 
Тащи рюмашки!
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– 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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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ : 
Пресс . Тротуар . Кле-
щи. Холмс. Альба. Сода. 
Мокко. Сланец. Макака. 
Чадо. Рояль. Ампула. Су-
пруг. Один. Робот. Папайя. 
Афины. Шуга. Скиф. Кат-
та. Арека. Монако. Роща. 
Доспехи. Каучук. Язык. 
Коко. Шина. Стакан. Ефим. 
Сантим. Фунт. Умка. Орёл. 
Медиум. Рана. Анна. 
П О  В Е Р Т И К АЛ И : 

Мастак. Дерево. Прикус. 
Шифер. Матрона. Приму-
ла. Убытие. Марго. Астма. 
Шпик. Амия. Скляр. За-
нуда. Передок. Пуанты. 
Тмин. Дочь. Агра. Кли-
кун. Истина. Паёк. Мама. 
Сдача. Кокос. Эпоха. Лом. 
Толпа. Пояс. Рука. Омуль. 
Неуд . Клочок . Амбре . 
Личи. Щука. Бурса. Циан. 
Флакон. 

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
ПРОШЛОГО 
НОМЕРА
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