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ЧЕТВЕРГ, 
6 ИЮЛЯ

В детском саду нашли 
склад боеприпасов

В посёлке Янтарный (Ка-
лининградская область) в 
детском саду обнаружено 
большое количество бое-
припасов. В подвале учреж-
дения хранились снаряды к 
зенитному орудию, троти-
ловые шашки, патроны для 
автомата Калашникова. На 
месте работают оперативни-
ки УФСБ России.

Обвиняемая в наезде на 
мальчика отправлена под 
арест 

Шестилетний мальчик по-
гиб под колесами автомобиля, 
которым управляла 31-летняя 
Ольга Алисова, во дворе жи-
лого дома в подмосковном го-
роде Железнодорожном. Дело 
получило резонанс после экс-
пертизы, которая утверждала, 
что ребёнок якобы был пьян.
Обвиняемая, находясь под 
подпиской о невыезде, не 
проживала по своему адресу 
и не приходила на встречи со 
следователями, а также сме-
нила место работы, поэтому 
суд отправил её под арест до 
15 сентября.

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

Президенты России и 
США провели переговоры 
в Гамбурге, где проходил 
саммит G20

Владимир Путин и До-
нальд Трамп общались более 
двух часов и выразили наде-
жду на то, что их встреча при-
несёт пользу всем сторонам. 
Лидеры двух стран обсудили 
Украину, Сирию, некоторые 
двусторонние вопросы, а 
также борьбу с терроризмом 
и кибербезопасность.

СУББОТА, 
8 ИЮЛЯ

Потерявшихся  детей 
спасли вертолётчики МЧС

В лесах под Великим Нов-
городом сотрудники МЧС, 
полиция и местные жители 
искали двоих пропавших 
подростков. Лишь на следую-
щий день их удалось обнару-
жить с воздуха. Вертолётчики 
заметили детей и подняли их 
на борт. Состояние подрост-
ков оценивается как удовлет-
ворительное.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

А ЕМУ – РЕКА 
ПО КОЛЕНО

Полиция возбудила уго-
ловное дело в связи с ги-
белью женщины, упавшей 
в реку в автомобиле.
Происшествие случилось 

месяц назад в селе Белый Яр 
Тевризского района. 39-лет-
ний водитель не справился 
с управлением и вылетел 
на «Таврии» в реку Искус. 
Управлявший автомобилем 
мужчина успел выплыть. Пас-
сажирка выбраться не смогла. 
Экспертиза показала, что 

она захлебнулась. Также об-
наружилось, что мужчина 
сел за руль пьяным и во-
дительских прав не имел.  
В отношении него возбужде-
но уголовное дело. Ведётся 
расследование.

БОГУ-БОГОВО
Омская область передала Успенский собор в собствен-

ность епархии. Безвозмездно.
Решение было принято в 

соответствии с федеральным 
законодательством. 

Одновременно со зданием 
епархии был передан и за-
нимаемый им участок земли 
площадью 9624 кв. м.

Как пояснил глава миниму-
щества Борис Смольников, 
решение о передаче собора 
было принято в соответствии 

с положениями Федерального 
закона «О передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности».

– Здание имеет религиозное 
назначение. Размер земель-
ного участка, необходимого 
для эксплуатации и исполь-

зования здания храма, сфор-
мирован в пределах норм, 
установленных в соответствии 
с положениями Свода правил 
по проектированию и строи-
тельству (СП 31-103-99 «Зда-
ния, сооружения и комплексы 
православных храмов»), – 
отметил министр. – Право 
собственности на недвижимое 
имущество у религиозной ор-
ганизации возникает со дня 
государственной регистрации. 

Успенский собор был вос-
становлен в 2007 году.

Руководитель Исилькульского следственного отдела вру-
чил Благодарственное письмо Ивану Панфилову, который 
29 июня первым бросился на спасение тонувших в котлова-
не детей. Увы, одного ребёнка вовремя вытащить из воды 
не удалось. 

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ИВАНОВ

Напомним, дети плавали на 
резиновой покрышке. Она вне-
запно перевернулась, и 12-лет-
няя девочка начала тонуть. Её 
одноклассник попытался вы-
толкнуть её на покрышку, но и 

сам погрузился под воду. Тогда 
с берега на помощь тонущим 
бросился брат девочки. Но, как 
выяснилось, и он не рассчитал 
своих сил. Таким образом, выта-
скивать из воды пришлось уже 

троих, что и попытался сделать 
22-летний житель Исилькуля 
Иван Панфилов, по счастливой 
случайности то же оказавшийся 
на берегу. К сожалению, спасти 
всех ему не удалось. Тем не 
менее, за проявленные в этой 
ситуации мужество и отзывчи-
вость работники правоохрани-
тельных органов вручили Ивану 
Благодарственное письмо в 
торжественной обстановке. 

11 июля региональный политсовет «Единой 
России» утвердил кандидатуры на сентябрь-
ские выборы в городской парламент

ПАРТИЯ ВЫБРАЛА ДОСТОЙНЫХ

По итогам праймериз опре-
делились региональный спи-
сок и одномандатники. Пер-
вую тройку кандидатов по еди-
ному избирательному округу 
возглавил Владимир Корбут, 
начальник ГУ МЧС России 
по Омской области. Вторым 
стал секретарь регионального 
отделения Юрий Тетянников, 
третьим – депутат Омского 
городского Совета Андрей 
Никитин. 

Одно из основных измене-
ний в списках: с 18 округа по 
собственному заявлению ушёл 
25-летний студент ОмГТУ Вла-
димир Будко. Его место занял 
Максим Астафьев, директор 
по коммуникациям АО «АК  
Омскагрегат». Кстати, нака-

нуне Астафьеву было вручено 
Благодарственное письмо мэра 
города Омска за многолетний 
добросовестный труд.

– Как мы и обещали, все 
победители предварительного 
голосования получат возмож-
ность выбрать – одномандат-
ный округ либо партийный 
список, – прокомментировал 
Юрий Тетянников. – Мы своё 
обещание сдержали, и каждый 
из кандидатов от «Единой Рос-
сии» получит определённую 
поддержку. 

Также региональным полит-
советом были приняты общие 
принципы избирательной кам-
пании на предстоящих выбо-
рах в горсовет. 

– Первый из них – баллоти-

роваться только под брендом 
«Единой России». Мы пом-
ним, что на прошлых выборах 
ряд кандидатов, выдвинутых 
нашей партией, использовали 
другие бренды либо вообще 
шли без каких-то опознава-
тельных знаков, – пояснил 
секретарь регионального от-
деления. – Во-вторых, мы 
запретили всем нашим канди-
датам критиковать друг друга. 
И третье – мы им запретили 
высказываться в поддержку 
кандидатов от других партий 
либо самовыдвиженцев. В про-
тивном случае кандидатура 
может быть отозвана. Я думаю, 
это сплотит наши ряды. 

По словам Юрия Тетянни-
кова, ожидается острая борьба.

– Мы видим желание уча-
ствовать в выборах представи-
телей от различных политиче-
ских и даже непарламентских 
партий. Это всё подогревает 

интерес, тем более депутаты 
будут выбирать мэра, а это 
повышает статус мандата и во-
обще этих выборов. Городской 
Совет нового состава серьёзно 
обновится. Главное, мы не хо-
тим тратить на избирательную 
кампанию много денег, как это 
делают другие. Мы хотим не за-
валивать жителей листовками 
и плакатами, а делать реальные 
дела. Поэтому у каждого кан-
дидата стоит задача разрабо-
тать программу «малых» дел и 
успеть реализовать её на своём 
участке. Мы идём с рядом про-
грамм и проектов, о которых 
будем информировать омичей. 

Окончательное утверждение 
списков кандидатов состоится 
завтра, 14 июля, на партийной 
конференции. Региональный 
избирательный штаб «ЕР» дол-
жен также представить на этом 
собрании единую программу 
предвыборных действий.

ГОРОД ЗАСТЫЛ
В минувший понедельник частично перекрыли улицу Ле-

нина. В городе образовались огромные пробки.
– Перекрытие Ленина связано 

со вторым этапом благоустрой-
ства улицы, – рассказал «Чет-
вергу» заместитель директора 
департамента транспорта Вадим 
Кормилец. – Сейчас закрыто 

направление от улицы Коро-
ленко до Чокана Валиханова. 
Сквозной проезд по Ленина бу-
дет невозможен до конца сентя-
бря, то есть, пока не закончится 
благоустройство. В этот период 

в городе будут возникать заторы. 
Чтобы облегчить ситуацию, 

улицу Пушкина сделали од-
носторонней на участке от 
улицы Лермонтова до улицы 
Масленникова. Поток движет-
ся в сторону железнодорожно-
го вокзала. От Масленникова и 
дальше движение организова-
но в обычном режиме. 

ОН ЕСТЬ, ХОТЯ ЕГО НЕ СТАЛО
Ушёл из жизни Николай Владимирович Кукель-Краевский, 

человек-легенда, представитель древнего рода, ветеран 
Великой Отечественной войны, немало сделавший для 
процветания нашего города.

Его прадедом был адмирал 
Геннадий Иванович Невель-
ской. В годы Великой Оте-
чественной Николай Влади-
мирович служил на подвод-
ной лодке «Малютка», в 18-й 
отдельной лыжной бригаде, 
был фронтовым разведчиком. 

В 1944 году после ранения по-
пал в Омск.  Он многое сделал 
для города. Достаточно вспом-
нить лишь, что он вступил-
ся за знаменитую пожарную 
каланчу, которую собирались 
снести во время строительства 
почтамта. Мэр города Вяче-

слав Двораковский отметил, 
что: «Это был исключительно 
волевой, мудрый и светлый че-
ловек. Несмотря на непростую 
судьбу, он сумел стать приме-
ром честного служения Отече-
ству, внес значительный вклад 
в развитие нашего города». 
Редакция газеты «Четверг» так-
же выражает соболезнование 
родным и близким ветерана.

Прощание с Николаем Вла-
димировичем Кукель-Краев-
ским пройдёт сегодня, 13 июля, 
с 12 до 13 часов в ДК «Сибиряк».

ОБРАТНО – 
НЕ ПОРОЖНЯКОМ
Специалисты Россельхоз-

надзора не пустили в Ом-
скую область 20 тонн ка-
захстанской капусты. 
Водитель фуры вёз груз в 

Пермскую область, но по-
чему-то решил ехать через 
наш регион. Фитосанитар-
ный сертификат на капусту 
оказался просроченным. Груз 
пришлось вернуть обратно в 
Казахстан. 
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Девять человек получили 
травмы в ходе забега с бы-
ками в Памплоне

12 разъяренных быков про-
неслось во время фиесты по 
улицам испанской Пампло-
ны. Традиционное зрелище 
не обошлось без травм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ИЮЛЯ

Елизавета II неожиданно 
огорчила своего внука

Королева Великобритании 
резко выступила против брака 
внука принца Гарри с амери-
канской актрисой и фотомо-
делью Меган Маркл. Она не 
одобряет выбор принца, по-
скольку актриса не является 
особой королевской крови и 
гражданкой Великобритании. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ИЮЛЯ

Сотрудники японского 
аэропорта обнаружили 
золото в туалете самолёта

После прибытия самолёта 
авиакомпании Vanilla Air 
из Тайваня экипаж заметил 
нарушение обшивки одного 
из туалетов. Золотые слитки 
обнаружила служба безопас-
ности. Вес находки составил 
несколько десятков кило-
граммов.

ВТОРНИК, 
11 ИЮЛЯ

Илья Пьянзин обратился 
к президенту

Готовивший покушение на 
Владимира Путина попросил 
о помиловании.

СРЕДА, 
12 ИЮЛЯ

В 1,7 раза увеличился 
чистый отток капитала из 
России за первое полуго-
дие 2017 года. 

Если год назад с января 
по июль из нашей страны 
«ушло» 8,6 миллиарда дол-
ларов, то за такой же период 
этого года – 14,7 миллиарда. 
В июне этого года был зафик-
сирован также приток капи-
тала в нашу страну в сумме 
7,7 миллиарда долларов. Об 
этом сообщает Центробанк 
РФ. По прогнозам регуля-
тора, по итогам этого года 
отток капитала из страны 
будет 19 миллиардов дол-
ларов, в следующем году – 
11 миллиардов, а в 2019 году – 
14 миллиардов

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Согласно данным Центро-
банка, за год этот показатель 
вырос на 52 млн рублей. Полный 
массив обязательств составляет 
50,8 млрд рублей. С начала года 
омичи взяли 4 824 ипотечных 
кредита суммарно на 6,8 млрд 
рублей. Рост в основном обу-
словлен снижением процентных 
ставок с 13,1 до 11,58%.

Омскстат опубликовал данные 
о типичных омских семьях. В 
43,5% из 583,8 тысячи семей есть 
дети. Матерей-одиночек с детьми 
до 18 лет от общего числа насчи-
тывается 11,5%, отцов-одиночек 
чуть менее процента. Увы, на 
сотню браков сейчас приходится 
65 разводов. Для сравнения: в 
2015-м распалось 56% браков.

Национальное агентство фи-
нансовых исследований пришло 
к выводу: мы стали реже откла-
дывать и больше тратить. Если в 
2015-м 47% граждан старались 
копить, то спустя два года почти 
такое же число россиян тратят 
все деньги на текущие нужды. 
Сейчас сбережения всё-таки 
остались у 32% россиян.

ПО НОЧНОМУ 
ГРАФИКУ

Омск с Казахстаном свя-
зал новый электропоезд.
Электричка 6980/6979 бу-

дет выезжать из Петропав-
ловска в 21.36 и прибывать 
на станцию Исилькуль в 00.31. 
Обратный рейс — в 04.11 с 
прибытием в Казахстан в 6.52.
Планируется, что по марш-

руту будут следовать поезда 
повышенной комфортности. 
Стоит напомнить, что с апре-
ля 2003 года уже запущен 
электропоезд «Ласточка» на 
маршруте «Омск—Новоси-
бирск—Омск». Чуть позже в 
этом же направлении был 
запущен ещё один состав, 
дублёр «Ласточки», а 1 июня 
этого года с омского вокза-
ла отправился новый поезд 
«Омск—Тюмень—Омск». 

Реклама

НЕ СТРЕЛЯТЬ!
Правительство Омской области утвердило границы двух 

природных заказников «Баировский» и «Степной». 
Работы подобного рода за-

няли у регионального мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии почти два года.

Заказник «Баировский» за-
нимает площадь 57 тысяч гек-
таров и расположен на землях 
Колосовского, Саргатского 
и Тюкалинского районов. На 
территории природного объ-
екта водятся косули, кабаны, 
волки, лисы, лесные птицы. 
Территория заказника нахо-
дится под охраной государства 
с 1959 года.

На территории заказника 
«Степной», площадь которого 
составляет 75 тысяч гектаров, 
находится много солёных 
озёр, степных и лесостепных 
участков с уникальной расти-
тельностью. ООПТ (особо ох-
раняемая природная террито-
рия) была создана в 1971 году 
на территории Черлакского и 
Оконешниковского районов 

и граничит с Новосибирской 
областью. 

По закону на особо охраня-
емой территории запрещена 
рубка деревьев, сбор живицы 
и лекарственных растений, 
использование  ядохимикатов, 
распашка земель, выпас скота, 
проведение сельскохозяй-
ственных палов. 

«На этих землях будут про-
водиться научные исследова-
ния, а пользоваться дарами 
природы могут только жители 
поселений, находящихся на 
территории заказников. Охота 
и рыбалка разрешена только 
любительская и спортивная 
под надзором специалистов. 
Проведение природоохран-
ных мероприятий будет про-
водиться за счет областного 
бюджета, и уже выделены 
ставки для работы инспек-
торов», — пояснили в ведом-
стве.

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

Комитет по социальным 
вопросам Омского город-
ского совета рассмотрел 
вопрос об установлении в 
городе нескольких мемо-
риальных досок и бюстов 
знаменитым личностям. 
В  частности , первому 

председателю Совета ми-
нистров, почетному члену 
Петербургской академии 
наук Сергею Витте. Бюст 
предлагается установить 
у здания УФНС России по 
Омской области.
Также рассмотрен вопрос 

об установке мемориальной 
доски омичу Олегу Гамо-
ву, военному, погибшему в 
Чечне в 2014 году; бюста 
маршала Советского Союза 
Дмитрия Язова; мемориаль-
ной доски почётному граж-
данину Омска Юрию Глебо-
ву на доме № 53 по улице 
Ленина.

КАЛЕЧАТ ТЕХ, 
КТО ЛЕЧИТ

Омские следователи проводят проверку информа-
ции об избиении хирурга в ординаторской гнойной 
хирургии БУЗОО «ГК «БСМП». 

В следственном управлении следственного комитета 
сообщили, что 10 июля около 11 часов хирург, принимав-
ший больного, попросил сопровождавшего его мужчину 
выйти из ординаторской, после чего агрессивно настро-
енный гражданин нанёс врачу несколько ударов по голо-
ве. Хирург потерял сознание. Пострадавшему выставлен 
предварительный диагноз «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга».

По результатам проверки, в ходе которой будут 
установлены все обстоятельства случившегося и при-
чины конфликта, будет вынесено процессуальное 
решение.

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ 

ОТКРЫВАЮТСЯ
В Омске выпала из марш-

рутки пассажирка прямо 
во время движения.
Происшествие случилось 

на улице Ватутина. Водитель 
маршрутки №8 двигался со 
стороны улицы Лукашевича. 
Внезапно дверь микроав-
тобуса открылась, и пасса-
жирка выпала на дорогу. Как 
сообщили в УМВД по Ом-
ской области, на место ДТП 
незамедлительно выехала 
следственно-оперативная 
группа. Полицейские вызва-
ли бригаду скорой помощи. 
Пострадавшая женщина 1961 
года рождения госпитализи-
рована. Другие пассажиры 
– а их всего в салоне было 
20 человек – за медицинской 
помощью не обращались. 
Сейчас следственный комитет 
проводит проверку обстоя-
тельств ДТП.
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ПУЛЬС «Ч»

Из фойе в актовый зал вере-
ницей идут шумные, весёлые 
и красивые молодые парни и 
девушки — отстрелялись, оста-
лось только диплом получить! 
Выпуск в этом году получился 
сильным: у 22 из 90 студентов 
заветные корочки будут крас-
ного цвета. Виктор Белянин, 
директор авиационного кол-
леджа, не скрывает гордости 
за ребят и учреждение:

– Наш колледж начинался со 
специальности «Машиностро-
ение», и за время перестройки 
мы не изменили себе, – рас-
сказал он. – Вдвойне радостно 
это говорить при наших рабо-
тодателях, представителях АО 
«Высокие технологии». Ведь 
вся история подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
по этому направлению в Омске 
началась с двух машиностро-
ительных техникумов: только 
один принадлежал Министер-
ству общего машиностроения, 
а другой — Министерству ави-
ационной промышленности. 
Располагались они, соответ-
ственно, на Агрегатном заво-
де и у нас. А другие учебные 
заведения стали появляться 
позднее. Получается, наша 

ВЫПУСКНОЙ — 
КАК КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ
Депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Попов вру-
чил дипломы выпускникам авиационного колледжа имени Жуковского

связь с высокотехнологичной 
промышленностью города за-
рождалась с самых её истоков.

Как отметил Виктор Беля-
нин, машиностроение — это 
основа, хребет всей экономи-
ки. А ребятам пожелал удачно 
адаптироваться на рынке труда 
— вне зависимости от того, 

будут ли дальше грызть гранит 
науки в вузах, или сразу при-
мутся за работу. 

– Парадигма развития наше-
го государства направлена на 
то, чтобы как можно больше 
людей получали именно ин-

женерно-техническое образо-
вание, – прокомментировал 
Игорь Попов, вице-президент 
АО «Высокие технологии», 
депутат Законодательного 
собрания Омской области, 
готовясь вручать вчерашним 
студентам дипломы. – Сейчас 
ваша специальность востре-

бована в экономике. Я что 
хочу по этому поводу ска-
зать: сейчас мы действительно 
слишком много учим юристов 
и экономистов. Но нам нужны 
хорошие инженерно-техни-
ческие кадры, которые будут 

двигать нашу омскую эконо-
мику, а вместе с нею и страну 
вперёд. Ребята, без вас город 
не справится! Вы прекрасно 
знаете, что мы славимся своим 
оборонно-промышленным, 
аэрокосмическим комплек-
сами. И я очень надеюсь, что 
знания, полученные в этом 
колледже, вы благополучно 
претворите на одном из омских 
предприятий. 

Вчерашние студенты, кажет-
ся, даже немного растеряны 
— вот она, пришла взрослая 
жизнь, которой так хотелось. 
Иные ведь еще каких-то пять 
лет назад о технологиях имели 
лишь смутное представление... 
Вот Александра Виссалай даже 
не думала, что будет и, главное, 
сможет здесь учиться. А сейчас 
сходит со сцены с красным 
дипломом.

– После одиннадцатого 
класса с институтом не сло-
жилось, и решила пойти по 
стопам брата, который учился 
здесь, – делится впечатления-
ми девушка. – Но сегодня ни о 
чем не жалею — во мне откры-
ли те способности и знания, о 
которых я даже не подозревала. 
Вот, например, никогда не 
думала, что буду понимать и 
любить технические предметы. 
Здесь же они вдруг мне дались. 
Хочу от всей души  поблаго-
дарить преподавателей за их 
заботу, терпение и понимание!

Начало положено. Сейчас с 
ними по привычке ещё говорят 
как с детьми. Но уже завтра всё 
будет по-другому. Тем не ме-
нее, базу, а это главное, им уже 
заложили здесь, в колледже.

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.

НАПРЯМУЮ 
В СОЦСТРАХ 

Теперь оформить больничный 
лист можно не только на бумаге, 
но и в электронном виде. Измене-
ния в законодательстве вступили 
в силу с 1 июля.

– Электронные больничные фор-
мируются в автоматизированной 
информационной системе и под-
писываются электронной подписью 
уполномоченных лиц, – рассказал 
для читателей «Четверга» директор 
БУЗОО «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр» Дмитрий 
Щеглаков. – Такое нововведение 
значительно ускоряет работу по офор-
млению больничных. Так, при выписке 
берутся данные о пациенте, которые 
уже сформированы в электронном 
виде, и переносятся автоматически в 
электронный листок нетрудоспособ-
ности. После заверения электронной 
подписью документ пересылается в 
Фонд социального страхования, а со-
труднику организации больше не надо 
относить больничный в отдел кадров.
При этом бумажные больничные 

никто не отменял. В случае бумажного 
варианта вам, как и прежде, нужно бу-
дет нести его работодателю, а он уже 
подаёт данные в соцстрах. Если же 
вы предпочли электронный вариант, 
то необходимо написать заявление, 
такие больничные делаются только с 
согласия пациента.

– Составлен график медицинских 
учреждений по переходу на электрон-
ные больничные, – пояснил Дмитрий 
Щеглаков. – В 20 региональных медуч-
реждениях уже могут предоставлять 
такую услугу. 

– Очень многое нужно сделать, поме-
нять в существующей системе управле-
ния, – сказал Юрий Тетянников, секре-
тарь Омского регионального отделения 
«Единой России». – Это необходимо 
для того, чтобы повысить качество 
жизни омичей, сформировать более 
комфортное пространство в городе. 
Ведь никому не безразлично, что будет 
с его ребенком, с его внуками. Потому 
семьдесят процентов среди участников 
праймериз по выборам кандидатов в де-
путаты горсовета – новые лица. К тому 
же, среди них много молодежи. Мы 
доверяем им избрать нового мэра. Но-
вый горсовет – новый мэр. Эта связка 
должна принести городу процветание.

Программу, с которой партия пойдет 
на выборы в городской Совет, почти 
целиком основана на обращениях 
граждан. 

– Мы хотим, чтобы все это было мак-
симально прозрачно и открыто, – отме-
тил Сергей Попов, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ. – Мы 
ни от кого не прячемся и хотим, чтобы 
все понимали суть задуманного, чтобы 
мы вместе все эти вопросы решали. 
Общественный контроль очень важен. 
Стыдно, когда приезжает федеральное 
руководство и видит, что огромное фи-
нансирование, выделенное Омску на 
решение проблемы с дорогами, не могут 

ГОРОДУ НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
Общественный форум с одноимённым названием 6 июля прошёл в библиотеке Пушкина
В актовом зале собрались самые разные люди: обще-

ственники, депутаты, журналисты, члены партии «Единая 
Россия». Объединяет их одно: эти люди неравнодушны 
к проблемам города, они хотят тут жить, а не уезжать. 
В первую очередь нужна новая система управления и 
усиление общественного контроля.

эффективно осво-
ить, организовать 
ремонтные работы 
на необходимом 
уровне.

В  п р о г р а м м у 
включили пред-
ложения по сни-
жению кредиторской задолженности, 
увеличению доходной части бюджета 
Омска, развитие бизнеса, усиление 
контроля в сфере управления муни-
ципальным имуществом… Отдельного 

обсуждения заслужила тема благо-
устройства. И есть чем гордиться на 
этом поприще: например, в этом году 
«Единая Россия» реализует программу 
«Городская среда», в рамках которой в 
порядок приведут 186 дворов. На эти 
цели выделено 350 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

Предложений к будущим депутатам 
горсовета было много – пришлось даже 
ограничить число желающих взять в 
руки микрофон. 

– В Омске прекрасные условия, как 
бы кто ни говорил, а уезжают, потому 
что мы не можем реализовать даже 
то, что задумали, – посетовал Юрий 
Тетянников. – Повторюсь: возможно-
сти у города есть, люди есть и желание 
сделать так, как нужно, тоже есть. 

По словам секретаря омского от-
деления «Единой России», наш го-
род-миллионник «обречен на хорошую 
и достойную жизнь».

Анатолий СЕРГЕЕВ.
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ

В магазинах возле прилав-
ков с овощами и фруктами 
пустынно. Народ останавли-
вается, смотрит на ценники, 
проходит мимо. 

Единственное, что раду-
ет, это, пожалуй, стоимость 
огурцов – в среднем около 30 
рублей за килограмм. Карто-
фель неожиданно подорожал 
до 70 рублей за кило, цена на 
капусту колеблется от 45 до 
60 рублей. Свекла – под 50 
рублей. Лук продают в сред-
нем по 36 рублей. Помидоры 
– около ста рублей.

– Хотела борщ сварить, – 
поделилась посетительница 
магазина Маргарита Поля-
кова. – Но посмотрела на 
цены и поняла, что придётся 
заменить его чем-то попроще. 
Хотя, казалось бы, что может 
быть дешевле. Но ведь капусты 
один килограмм не купишь, а 
кочан, как правило, весит от 

ВМЕСТО КАРТОФЕЛЯ БАНАНЫ
Летний сезон в самом разгаре. Но цены на овощи и фрукты 
падают, по сравнению с прошлыми годами, как-то не слиш-
ком заметно. А некоторые, казалось бы, сезонные продукты 
и вовсе дорожают.

двух. От картофеля стоит и во-
все отказаться. По такой цене 
приобретать его недопустимо. 
Хотя я всегда считала, что че-
го-чего, а этого корнеплода у 
нас в регионе предостаточно.

Цены на фрукты так же не 
особо радуют. Персики от 100 
рублей, яблоки от 130, а вот 
бананы упали в цене. В неко-
торых магазинах стоят около 
90 рублей за кило, но есть и 
дешевле. 

Мы отправились на Ленин-
ский рынок. Здесь картина 
получилась почти такая же, 
как и в магазине.

– Покупайте бананы, всего 
по 88 рублей за кило, – при-
звала продавщица Мария, 
торгующая в помещении на 
рынке. – Они очень вкусные.

Но стоило выйти, так ска-
зать, из-под крыши, как встре-
тились более демократичные 
цены на этот экзотический 

фрукт. Люди, что 
расположились на 
улице, торговали 
бананами по 44 ру-
бля, помидорами 
за 65 рублей (всё 
же дешевле, чем в 
магазине).

Но где же дач-
ники? Оказалось, 
что они как бы за-
таились в одном 
из уголков рынка. 
К слову сказать, на-
ходит их не каждый. 
В редакцию были 
обращения по пово-
ду того, что садоводы пропали. 
Но на самом деле они есть. 

«Продукция омских садово-
дов», – гласит вывеска. И здесь 
перед нами открывается мно-
жество товаров, которые дач-
ники вырастили с любовью, 
и, главное, цены доступные. 
Интересно, что ряды запол-

нены не все. Может, аренда 
дорогая? 

Выяснилось, что день тор-
говли нашим фермерам  обхо-
дится в 60 рублей. Как раз по 
такой цене нам предложили 
купить литровую баночку 
ирги.

– Ягода очень вкусная, по-
пробуйте, – мило улыбается 
продавщица.

– Берите лук, укроп по де-
сять рублей за пучок, – об-
ратилась к нам следующая 
продавщица, показывая вели-
колепную зелень.

– Как дёшево, – удивляемся. 
– А место-то окупается?

– Не всегда, – улыбается 
бабушка. – Но это ж разве 

главное? Я продаю эколо-
гически чистую продукцию, 
выращенную своими руками. 
Пусть люди, у которых нет 
дачи, порадуют своих детишек.

Действительно, продукция 
садоводов пользуется спросом.

– Я покупаю всё только 
здесь, – поделилась мама Аня, 

пришедшая на рынок с сыном 
Артёмом. – Пятисотграммовая 
банка клубники – 200 рублей. 
И я могу полакомиться, и сын 
счастлив. За такую цену нигде 
больше не купишь.

Но всё же вернёмся к па-
радоксу – почему сегодня 
бананы стоят дешевле, чем 
картофель или капуста?

– Капуста и картофель – это 
отечественные товары. Рост 
цен на них связан, как прави-
ло, с тем, что недостаточное 
количество поставил произ-
водитель на прилавки магази-
нов, – комментирует директор 
компании «Низкоцен» Виктор 
Шкуренко. – И, к примеру, 
если возможно импортное 
замещение томатов, то на 
картофель и капусту импорта 
нет. В целом изменения цен на 
овощи и фрукты предсказать 
сложно. Пару лет назад была 
ситуация, когда картофель 
даже по самым низким ценам 
не могли продать. Это можно 
связать с тем, что перед этим 
был скачок цен на корнеплод, 
и люди стали сами его выра-
щивать. Также есть ещё один 
фактор: соотносятся цены на 
макароны и на картофель. По-
дорожал последний, люди ста-
ли покупать лапшу, и наоборот. 
С бананами ситуация похожая. 
Только в этот раз получилось, 
что завезли их много, и при-
ходится снижать стоимость, 
потому что этот фрукт совсем 
не хранится. Ещё раз подчер-
кну – изменение цен на овощи 
и фрукты не рассчитывается 
при определении коэффици-
ента инфляции, стоимость 
этих продуктов предсказать 
невозможно.

Нужно отметить, что по-
добная ситуация наблюдается 
по всей стране. По мнению  
экспертов,  увеличение спроса 
на картофель говорит о том, 
что уровень жизни в России 
продолжает падать.

Ольга БОРОВАЯ.

В ТЕМУ
Вообще-то нитраты – неотъемлемая состав-

ляющая всех овощей, фруктов, ягод – они спо-
собствуют их росту. Промышленные хозяйства, 
как правило, используют химикаты в составе 
удобрений. Однако превышение такой «начин-
ки» весьма серьёзно сказывается на здоровье.

– Нитраты – это соли азотной кислоты, которые 
могут накапливаться в овощах, фруктах, воде 
при избыточном содержании в почве азотных 
удобрений, – говорит кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры факультетской терапии 

ОмГМУ Николай Николаев. – В организме че-
ловека под действием ферментов они могут 
переходить в иную химическую форму, которая 
называется нитриты. Поступив в большой дозе 
в организм, они разрушают гемоглобин крови 
и могут приводить к тяжёлым осложнениям, в 
первую очередь, у беременных женщин, кровь 
которых нужна для питания как самой женщины, 
так и её плода. Поэтому беременным нежела-
тельно употреблять в пищу продукты с высоким 
содержанием нитратов. 

Без окон, без дверей – 
полна горница нитратов. 
Подобная загадка нынче 
актуальна для омских при-
лавков. Покупателей волнует 
безопасность только-только 
поспевших даров лета.

И такие опасения небезосно-
вательны. Так, два года назад 
специалисты регионального 
Роспотребнадзора нашли в 
свежих омских кабачках ни-
траты, причём концентрация 
опасных веществ в овощах 
превышала 50%. Пока в ве-
домстве подобных нарушений 
не выявили. Однако, приходя 
на рынок, стоит проявлять 
бдительность.

Едва закончился первый 
месяц лета, а в Омске уже идёт 
бойкая торговля арбузами. 
Продавцы зазывают покупате-
лей, обещая сочные и сахарные 
ягоды, рождённые на щедрых 
плантациях Узбекистана и 
Киргизии. А вот гостей из 
Астрахани в Омске не найти. 
Цена арбуза варьируется от 
18 до 25 рублей за килограмм. 
Правда, для бахчевых ещё рано 
– сезон, когда их можно будет 

НЕ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
Опасны ли для здоровья сезонные фрукты?

приобретать безбоязненно, на-
ступит только в августе. Однако 
торговец уверяет: в его товаре 
нитратов нет, мол, всё прове-
рено ещё на таможне. Специа-
листы же к словесной гарантии 
относятся настороженно.

– Самый большой риск по 
нитратам несут как раз ранние 
овощи, фрукты и ягоды, в осо-
бенности бахчевые культуры, 
– пояснил директор Союза 
участников рынка картофеля 
и овощей Алексей Красильни-
ков. – Производители в погоне 
за прибылью часто используют 
довольно много удобрений, 
чтобы растения быстрее набра-
ли необходимый вес. А затем 
убирают урожай, не дождав-
шись, пока нитраты выведутся 
естественным путём.

Свежие фрукты, в частности, 
узбекские черешня, слива и 
персики расходятся с прилав-
ков, как горячие пирожки в 
зимний день. 

– Перед поступлением в 
реализацию вся продукция 
растительного происхожде-
ния обязательно проходит 
фитосанитарный контроль, 
– поясняет начальник отдела 
карантина растений, качества 

и безопасности зерна и се-
менного надзора Управления 
Россельхознадзора Елена Гу-
лина. – Государственные ин-
спекторы проверяют наличие 
сертификатов, осматривают 

транспорт, тару, в которой 
осуществляется перевозка. От 
каждой партии специалисты 
отбирают пробы, которые на-
правляются в лабораторию на 
исследование. В этом году уже 
выявлено несколько партий 
фруктов, заражённых опасны-
ми вредителями.

Если вы все-таки решили по-
баловать себя свежими фрук-
тами, то старайтесь следовать 
определённым правилам.

– Каждый покупатель имеет 
право потребовать у продавца 
сопроводительные документы 
на всю продукцию, которая у 
них есть в реализации, – гово-
рит замначальника отдела по 
надзору за условиями воспита-
ния, обучения и питания насе-
ления Управления Россельхоз-
надзора Марина Бойко. – Это 
будет гарантом качества товара.

Не зря говорится: доверяй, 
но проверяй.

Мария МЕДВЕДЕВА.
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– Первый комитет терри-
ториального общественного 
самоуправления появился 
в посёлке Загородном Цен-
трального района в 1992 
году и до 1993 года оставался 
единственным в городе. 

– Сейчас в Омске успешно 
действуют 76 комитетов ТОС. 

– Всего на территории го-
рода в осуществлении обще-
ственного самоуправления 
участвуют около 32 тысяч 
омичей.

– В 2014 году по инициати-
ве мэра Вячеслава Двораков-
ского принята обновлённая 
стратегия развития терри-
ториального общественного 
самоуправления города. 

СПРАВКАЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
ВО БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

Торжественное мероприя-
тие, посвящённое 25-летию 
территориального обще-
ственного самоуправления 
Омска, прошло в Концертном 
зале филармонии. Активи-
стов ТОС поздравил мэр 
Вячеслав Двораковский. Он, 
в частности, отметил:

«Четверть века работают 
в Омске комитеты терри-
ториального общественно-
го самоуправления. За эти 
годы им удалось объединить 
вокруг себя десятки тысяч 
по-настоящему деятельных, 
неравнодушных горожан, го-

товых не на словах, а на деле 
преображать к лучшему мир 
вокруг себя. Активисты терри-
ториального общественного 
самоуправления каждый год 
реализуют сотни проектов, на-
правленных на создание ком-
фортной городской среды. Во 
многом благодаря именно их 
деятельному участию в нашем 
городе появляются новые зе-
лёные зоны, детские игровые 
и спортивные площадки. Чле-
нам КТОС удается ежегодно 
привлекать до 100 миллионов 
рублей средств социальных 
партнёров, которые идут на 

формирование современных 
общественных пространств. 
Этому способствует детально 
проработанная в Омске систе-
ма муниципальных грантов на 

реализацию общественно зна-
чимых инициатив. Убеждён, 
что такую деятельность власть 
может и должна всемерно под-
держивать».

Председателя КТОС 
«Центральный-2» Ири-
ну Шатилову не так 
просто застать на рабо-
чем  месте: мероприя-
тия комитета идут одно 
за другим.

Сейчас вот полным 
ходом идёт подготов-
ка ко Дню города. Уже 
привели в порядок сквер 
имени Воронкова: при-
брались и пропололи 
клумбы. 

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ

– Навели чистоту, ну а красоту 
– растяжки, шары, аппликации, 
цветы – оформим накануне 
праздничных мероприятий, – 
улыбается Ирина Богдановна. 
– Всё живое нуждается в уходе. 
Поэтому наши активисты Оль-
га Ивановна Мартьян, Тамара 
Аркадьевна Огурцова, Галина 
Васильевна Яковлева уже в 
девять часов утра работали на 
клумбах. Хочется сказать всем: 
огромное спасибо!

И ведь это лишь промежу-
точный итог – работы ещё 
очень много, праздник на 
носу. Вроде бы небольшое 
дело – но дел таких у КТОСа 
сотни. Потому и территория 
в порядке. 

– Мероприятий проводим 
действительно много, – гово-

рит Ирина Шатилова. – Зачем? 
Нам здесь жить. Кроме того, 
мы хотим, чтобы у наших 
детей, внуков было здоровое 
и счастливое настоящее и бу-
дущее. И конечно, чтобы они 
хотели здесь оставаться.

И вещи нуждающимся они 
собирают, и поддерживают 
акцию по борьбе с наркома-
нией, закрашивая объявления 
торговцев смертью на фасадах 
домов, и рейды по санитарно-
му состоянию домов частного 
сектора проводят. Но главное 
– вот уже 22 года КТОС обе-
спечивает человеческую, по-
нятную связь жителей своего 
района с муниципалитетом. 
Чтобы простые вопросы не то-
нули в бумагах и юридических 
формулировках.

Четверть века городского 
самоуправления – приличный 
срок для того, чтобы опреде-
литься, нужно оно нам или 
нет. Очевидно, что КТОСы 
взяли на себя огромную часть 
забот по обустройству нашего 
быта, стали самым надёжным 
связующим звеном между 
властными структурами и на-
селением. «На мой взгляд, 
комитеты территориального 
общественного самоуправле-
ния играют роль объединя-
ющего начала для решения 
проблем благоустройства улиц, 
дворов, – сказала председатель 
КТОСа «Центральный-5» На-
талья Александровна Наумен-
ко. – Комитеты ставят перед 
собой и более глобальные за-
дачи. Например, организации 
досуга детей, помощи семьям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, и ветеранам».

По мнению председателя, 
такого рода право управления, 
а вернее, самоуправления тер-
риторией, влечёт за собой не 
столько преференции, сколько 
делегированные активистам 
обязанности. Так, тот же КТОС 
«Центральный-5» с помо-
щью квартальных, старших по 

ПРАВО УПРАВЛЯТЬ
Без КТОСов сегодня невозможно представить жизнь ни 

одного двора, ни одной улицы. 
домам, привлекая жителей, 
поддерживает благоустройство 
и озеленение микрорайона. 
Силами общественности здесь 
высажено около 60 тысяч цве-
тов, более 600 кустарников, 
покрашено 78 малых архитек-

турных форм. Закономерным 
итогом этой работы стала по-
беда КТОСа в городском кон-
курсе муниципальных грантов 
в номинации «Экология город-
ской среды». 

К сожалению, у обывателя 
иногда складывается ощуще-
ние, что активисты территории 
– это группка людей преклон-
ного возраста, пытающихся 
реализовать свои нерастра-

ченные трудовые амбиции. 
На самом деле это не так. 
Практически при каждом 
КТОСе созданы молодёж-
ные советы. Их деятельность 
с каждым годом набирает 
обороты. Чувствуется, что 
подрастает новое поколение 
неравнодушных, грамотных 
граждан своей страны.

«В четвертьвековой юбилей 
КТОСов хотелось бы пере-

дать слова благодарности на-
шим социальным партнёрам, 
– говорит Науменко. – Без 
них, пожалуй, невозмож-
но было бы реализовать ни 
один из наших проектов. 
Ну и ещё, конечно, спасибо 
органам местного самоуправ-
ления, которые оказывают 
нам большую поддержку, раз-
работав с этой целью специ-
альную программу». 

КТОС «Авангард» – надеж-
ный помощник для жителей 
Ленинского округа. Телефон 
здесь не смолкает. Благодаря 
работникам территориаль-
ного комитета во дворах по-
являются хоккейные короб-
ки, ликвидируются свалки и 
даже укладывается новый 
асфальт.

КТОСом «Авангард» уже 
девять лет руководит Роза Во-
лынкина. 

– КТОС – связующее звено 
между жителями и админи-
страцией города, – говорит 
Роза Рафатовна. – Важно ра-
зобраться в каждом вопросе 
омичей, рассмотреть объек-
тивно и постараться помочь. 
К примеру, было много обра-
щений жителей, когда ураган 
повалил деревья. Мы в свою 
очередь вели переговоры с 
соответствующими органами, 
выезжали на место, думали, 

ВАЖНО КАЖДОЕ СПАСИБО

решали вопросы с уборкой 
территории.

Есть множество примеров, 
когда КТОС помог жителям. 
Например, была ликвидиро-
вана стихийная торговля на 
улицах Лобкова, Марченко, 
Котельникова. Помимо этого, 

удалось убрать свалку по улице 
Труда, 33.

– Сейчас много восстано-
вительных работ ведёт «Омск
Водоканал», «Тепловая ком-
пания», – продолжает пред-
седатель КТОСа. – Контро-
лируем, чтобы территориям, 

на которых они вскопали ас-
фальт, потом вернули прежний 
вид, а не оставили разрушен-
ными.

«Авангард» постоянно при-
нимает участие в конкурсах. 
В этом году КТОС уже в чет-
вёртый раз получил грантовую 
поддержку. Финансирование 
в размере 260 тысяч рублей 
пойдёт на установку малых 
архитектурных форм по адре-
су: Кучерявенко, 3. Ранее на 
средства субсидий была благо-
устроена территория по улице 
Труда. Появилась детская, 
игровая площадка.

Благодаря активной работе 
коллектива КТОС удалось 
добиться, чтобы сделали тро-
туары к школам №78 и № 101, 
отремонтировали хоккейную 
коробку во дворе дома по улице 
Марченко, 9. 

–  К нам обращаются не 
только с проблемами на тер-
риториях, – отмечает Роза Во-
лынкина, – но и с личными во-
просами. Порой людям нужна 
консультация по трудоустрой-
ству, по каким-либо выплатам. 
Также стараемся помочь.

На территории КТОСа орга-
низуются и проходят праздни-
ки двора. Такая сплоченность 
жителей радует. Ведь порой жи-
вем и не знаем своих соседей.

Есть у КТОСа запланирован-
ные мероприятия, а бывает, что 
и сами жители обращаются с 
инициативой. Мы всегда рады 
помочь. Часто омичи приходят, 
благодарят за работу. Особен-
но, конечно, радуются, когда 
облагораживаются дворы. Ведь 
много старых домов, и зача-
стую на благоустройство нет 
средств. А для общественников 
каждое «спасибо» очень важно. 
Ради этого они и работают. 
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СУДЫ ИДУТ – ВИНОВНЫХ НЕТ
Росприроднадзору не дали остановить работы на буфер-

ных прудах Омского нефтезавода: в противном случае всё 
производство встанет. Кроме того, никакого этилмеркаптана 
там не обнаружили. А виновные в мартовских выбросах так 
и не найдены.

Судебный процесс по одному 
из двух исков Росприроднад-
зора к «Газпромнефть-ОНПЗ» 
вдруг неожиданно завершился 
7 июля в Советском райсуде 
Омска. Неожиданно – потому 
как на первых заседаниях пред-
ставители обеих сторон никак 
не могли прийти к общему 
знаменателю, соответственно 
казалось, что эта песня растя-
нется надолго.

Непосвященным понять все 
тонкости процессов нефте-
переработки сложно: взять 
тот же камень преткновения 
– буферные пруды, которые в 
природоохранном ведомстве 

до последнего считали вино-
вниками мартовских выбросов 
этимеркаптана. Ведь вроде всё 
должно быть с ними понятно 
– по сути, отстойник сточных 
вод. Однако об общей терми-
нологии не могли договорить-
ся даже сами специалисты: 
например, то, что сотрудники 
Росприроднадзора считают 
отходами, в понимании нефте-
переработчиков таковыми не 
являются. Вот и пойми с ходу, 
кто прав с юридической точки 
зрения.

Если коротко: природоох-
ранное ведомство хотело до-
биться прекращения работ 

на буферных прудах ОНПЗ и 
рекультивации этих прудов. 
Кроме того, поначалу истцы 
были уверены: именно из-за 
изменения технологического 
процесса произошли мартов-
ские выбросы этилмеркапта-
на. Однако шероховатостей 
в деле было препорядочно. 
Например, технологический 
процесс вдруг становится тех-
нологическим режимом – а 
вещи это, надо полагать, со-
всем разные. С независимыми 
экспертами тоже нестыковки: 
то один вдруг покажется аф-
филированным, то другой… На 
этом фоне поиски виновных 
собственно в выбросах этил-
меркаптана незаметно отошли 
на второй план – тем более, 
что сам Росприроднадзор при-
знал: не было его на буферных 
прудах.

Защита нефтяников полу-
чалась такой: если исполнить 
все экологические требования, 
предъявляемые природоох-
ранным ведомством, ОНПЗ 
попросту встанет.

– Технология производства 
на нашем предприятии тако-
ва, что невозможно приоста-
новить выбросы, не остано-
вив производства, – отметил 
Александр Глазов, заместитель 
гендиректора по производству 
ОНПЗ. – Это подтверждается 
всеми технологическими ре-
гламентами, инструкциями и 
другими документами.

Да, выбросы вредных ве-
ществ от двух установок не-
фтезавода – газораспредели-
тельной станции и эстакаде 
налива – всё-таки были, но в 
пределах норм. Однако разре-
шения на эти выбросы у завода 
не было, потому суд признал их 
незаконными. Что послужило 
поводом для начала нового 
процесса.

Тем временем ОНПЗ про-
должает свою работу. А вот 
кто виноват в выбросах этил-
меркаптана, так и остаётся 
загадкой.

Антон МАЛАХЕВИЧ.

Год назад Дмитрий Пестров и Сергей Климкин, будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, зверски убили 27-летнего Радмира Садыкова (см. «Четверг» от 20 апреля 2017 
года). На суде сторону обвинения взялся представлять отец убитого. Он не согласился с 
мнением судьи Николая Гаркуши, который квалифицировал страшное преступление как 
грабёж и назначил подсудимым 20 и 18 лет лишения свободы. Адвокат подал апелляцию 
в Верховный суд и добился отмены вынесенного решения. Чего стоило это убитому горем 
отцу, он сам рассказал нашему корреспонденту.

Хаким 
САДЫКОВ: 

«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНА НЕ МЕСТЬ, 
А ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ»

– Хаким Кадымович, пони-
мая, что боль утраты для вас 
ещё слишком свежа, я всё же 
хочу спросить, почему вы сами 
решили быть адвокатом в этом 
процессе? 

– Не забывайте, что я потер-
певший по делу и в этом каче-
стве принимал участие в судах 
обеих инстанций. 

– И всё же… У вас не было 
уверенности, что без вашего 
участия суд примет правильное 
решение?

– Не было. Я прокурор в про-
шлом (одно время руководил 
юридическим отделом в Зако-
нодательном собрании), так что 
хорошо представляю систему 
в целом. Её кладка не всегда 
бывает сцеплена нравственным 
началом. Когда всё это случи-
лось, признаюсь, я был в таком 
состоянии… Спал по 3-4 часа, 
бродил по улицам, расспраши-
вал бомжей и бандитов.

– Вы что, сами искали убийц?!
– Искал. Честно говоря, не 

очень надеялся на полицию. 
Хотя, должен признать, что на 
этот раз оперативники оказа-
лись на высоте. Мы с полици-
ей обменивались полученной 
информацией. Мне, например, 
удалось найти записи наблюде-
ния с видеокамер. Мы с супру-
гой в общей сложности про-
смотрели более 40 гигабайтов 
информации. Таким образом, 
мы проследили  путь сына. По-
следний путь… (голос Садыкова 
дрожит – авт.).

– Я вам искренне сочувствую. 
И всё же не могу не задать во-
прос: вам не приходила в голову 
мысль, что ваша оценка не со-
шлась с оценкой судьи Гаркуши 
потому, что вы были,  так 
сказать, «лицом заинтересован-
ным»? По-человечески можно 
понять – вам хотелось бы, 
чтобы злодеи получили по мак-
симуму. Но задача суда – дать 

всестороннюю и объективную 
оценку событиям.

– Дело в другом. Есть такие 
понятия, как норма (закон), 
право (система общеобяза-
тельных, гарантированных го-
сударством правил поведения 
в обществе). Третья категория 
– это справедливость. Все эти 
понятия в законе упоминаются. 
Но, к сожалению, последнее 

на самом деле просто деклари-
руется. Механизм реализации 
справедливости в правопри-
менительной практике сведён 
до минимума. Следствие и 
прокуратура исходят в основ-
ном из стандартов, стереоти-
пов практики применения той 
или иной нормы. А категории 
нравственности, душа не всегда 
учитываются при рассмотрении 
ситуации. Человек, убивший 
другого человека, нарушил 
норму. А почему он это сделал, 
на этот вопрос редко кто из ра-
ботников правопорядка всерьёз 
старается ответить. Не иссле-
дуются в достаточной степени 
история формирования лич-
ности, среда, в которой он «со-
зревал». Оба осуждённых имели 
опыт досрочного освобождения 
по предыдущим судимостям. 
Кстати, при рассмотрении 
данного дела, областной суд 
организовал семинар для судей 
по рассмотрению дел с участи-
ем присяжных заседателей. 
Не могу сказать, что это было 
приятно для меня лично, т.к. 
не все родственники, соседи, 

друзья Радмира, мои друзья, 
коллеги, учёные попали в зал 
заседания из-за переполненно-
го помещения. 

–  Областной суд сделал вывод, 
что разбойное убийство вашего 
сына совершено непреднаме-
ренно. Вы же квалифицировали 
иначе. Какие у вас были для этого 
основания?  

– Уверяю вас, для меня тоже 
важна не месть, а торжество 
справедливости. Кстати, с мои-
ми доводами согласился и пред-
ставитель прокуратуры И.Н. 
Покидова. Она так же как и я 
просила пожизненного заклю-
чения для Пестрова – главного 
«идеолога» и соисполнителя 
преступления. А ведь мы с нею 
не сговаривались… Эти два 
отморозка на суде утверждали, 
что они не имели умысла на 
убийство моего сына. Мол, он 
сам подтолкнул их к насилию, 
попросив закурить (это мой-
то некурящий сын?!), а потом 
грубо ответил на отказ. Но дело 
же было не так! У них всё было 
обдумано заранее. Им нуж-
ны были деньги на спиртное. 

И они знали, как будут их до-
бывать. Они заранее запаслись 
металлической трубой и сразу 
начали требовать деньги… Уби-
вали моего Радмира с особой 
жестокостью. Нужно учесть 
ещё, что преступники были 

многоопытными грабителями. 
У них за плечами множество 
судимостей...  Я побывал в 
школе, где учился Пестров. Там 
говорят о том, что он и раньше 
имел склонность к жёстким 
поступкам. А ещё мы взяли 
скриншот из его аккаунта. Там 
написано: «Не умру, пока не 
задавлю всех гадов, которые 
мне жизнь испортили». Пред-
ставляете, ЧТО такой человек 
может совершить, когда, отбыв 
малый срок, выйдет из мест 
заключения? 

– Расскажите, как проходило 
заседание Верховного суда? Как 
часто вообще там происходит 
отмена решений областных су-
дов по первой инстанции да ещё 
и с участием присяжных?

– Редко происходит. Стати-
стика укладывается в 2-3 про-
цента. А в нашем случае был 
суд присяжных. Его решения 
практически всегда остаются 
без изменения. Но, как видно, 
исключения бывают. Как вы 
понимаете, для меня не было 
вопроса в том, буду ли я лично 
участвовать в заседании. Я по-

ехал бы туда, даже если бы небо 
обрушилось. Подсудимые Пе-
стров и Климкин обозначили 
своё присутствие на процессе 
по видеосвязи (они, кстати, 
тоже пытались обжаловать 
решение суда. С обратной це-
лью – смягчения наказания). 
Я в своей апелляционной жа-
лобе написал о том, что Омский 
областной суд дал неверную 
оценку выводам присяжных 
и материалам дела, посчитав, 
что убийство совершено из 
неприязненных отношений на 
бескорыстной  основе «про-
стым грабежом». Следствием 
же установлено, что намерения 
Пестрова и Климкина выкри-
сталлизовывались весь вечер во 
время употребления спиртного. 
Что оба отправились в центр го-
рода, вооружившись металли-

ческой трубой, как на убийство, 
разбой… Доказано, что когда 
Радмир пытался убежать, его 
насильно привели в безлюдное 
место и там нанесли множе-
ственные удары (не менее 99) 
по голове, по телу. Требовали 
деньги и ценные вещи. Поэтому 
20 и 18 лет лишения свободы не 
являются пропорциональным и 
справедливым  наказанием для 
преступников. Верховный суд 
посчитал эти мои доводы до-
статочными и убедительными. 

– Теперь убийцам вашего сына 
придётся провести в местах 
лишения свободы на десять лет 
больше, чем им определил омский 
суд. Вы почувствовали в связи с 
этим какое-то удовлетворение?

– Как сказать… Сына мне 
никто не вернёт. Эта боль оста-
нется навсегда со мной. Что ка-
сается удовлетворения, то оно, 
возможно, наступило бы, если 
бы суды перестали выносить за-
ведомо неправедные решения. 
Но жизнь, к сожалению, подаёт 
много обратных примеров.

Записала 
Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕК-
ТУРЫ  И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВА ЛЕЖИТ РАЗРАБОТАННЫЙ 
ПЛАН ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ 
ОЗЕРА У СТАРОЗАГОРОДНОЙ 
РОЩИ. СТОИМОСТЬ РАБОТ С 
ЗАМЕНОЙ КОММУНИКАЦИЙ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 40 МЛН 
РУБЛЕЙ

Озеро Солёное – любимое место отдыха омичей

Омск богат водоёмами, разными по размеру 
и глубине. Но, к сожалению, многие бывшие 
озёра давным-давно заброшены, заросли ка-
мышом, замусорены. А заботы по сохранению  
некоторых настоящих жемчужин нашего го-
рода целиком легли на плечи неравнодушных 
омичей. 

ЗДЕСЬ БЫЛО ОЗЕРО КОГДА-ТО…

ЧЁРТОВА ЯМА
Самым старым в городе счи-

тается озеро Солёное, которое 

упоминается в эпосе местных 

кочевых племён ещё до по-

корения Сибири русскими 

землепроходцами. Тогда оно 

называлось Чёртовой ямой. 

В 1923 году возле него была ор-

ганизована лечебница. Поль-

зуется большой популярно-

стью это озеро и сейчас.

Водоём расположен на окра-

ине города, в Порт-Артуре.  Он  

как бы затаился в тени кустов, 

неподалёку пасётся корова, 

а вот и мама утка с утятами 

движется к кромке воды, не 

смущаясь тем, что здесь очень 

людно. Вокруг ни соринки, и 

виднеется плакат: «Весь мусор 

с озера выносите к остановке».

Множество автомобилей 

хаотично выстроилось возле 

водной глади. Кто-то из от-

дыхающих загорал на берегу, 

а любители водных процедур, 

не взирая ни на какие запре-

ты, купались и обмазывались 

грязью.

Сергей и Надежда распо-

ложились в теньке от своего 

автомобиля. Это озеро стало их 

любимым местом для отдыха.

– Нам здесь нравится, – рас-

сказал Сергей. – Пусть приро-

да кажется несколько дикой, 

зато доступ к воде свободный. 

А то оборудовали пляж у озера 

в Черёмушках и перегородили 

въезд, теперь к берегу свобод-

но не попадёшь.

– А грязь тут действительно 

лечебная, – добавляет Наде-

жда. – У меня спину ломило, 

намазалась ей и как рукой боли 

сняло.

…Широко известно ещё 

одно озеро в Омске – Чере-

довое. Интересна история 

его названия. Однажды из 

каторжного острога бежал 

безвинно осуждённый узник 

по прозвищу Череда. Вскоре 

после этого в Омске стали 

находить убитых стражников, 

служивших в остроге и отли-

чавшихся особой жестокостью 

по отношению к узникам. 

В правой руке убитых находи-

ли пучок болотной травы – че-

реды. Позже на берегу одного 

из озер обнаружили шалаш из 

ветвей молодых деревьев, а в 

нём – лежанку, где и скрывал-

ся Череда. Самого его с тех пор 

никто не видел. Возможно, он 

утонул, а, может, ушёл в далё-

кие от Омска места. То озеро 

омичи стали называть озером 

Череды, позднее – Чередовым.

Этот водный уголок нахо-

дится в окружении ив, берёз, 

ясеней, клёнов, он также стал 

излюбленным местом не толь-

ко любителей искупаться, но и 

рыбаков.

Но если за какими-то озёра-

ми ухаживают, то, к сожале-

нию, большинству из них гро-

зит участь вот-вот исчезнуть.

В Старом Кировске есть пруд 

под названием Кирпичка. Он 

образовался в начале 60-х годов 

прошлого века на месте котло-

вана по добыче глины бывшего 

кирпичного завода. Говорят, 

что родники, на которые нат-

кнулась строительная техника, 

били с огромной силой. Затем 

были периоды, когда здесь 

водилась рыба, гнездились 

птицы... Но увы, сейчас этот 

водоём обмельчал, весь зарос 

и постепенно превращается в 

огромную свалку мусора. Пе-

чально, ведь когда-то это было 

излюбленным местом отдыха 

жителей Авиагородка. 

СВОИМИ СИЛАМИ
Есть в нашем городе водо-

ёмы, за состоянием которых 

люди сами следят много лет. 

Так, многим жителям дорого 

озерко, что расположено ря-

дом с остановкой «Старозаго-

родная роща». Омичи называ-

ют его Лебединым.

Старожилы поговаривают, 

что были времена, когда на 

озере жили лебеди, 

а мужчины приходи-

ли сюда порыбачить. 

Увы, сейчас это вряд 

ли возможно. Хотя 

с 2015 года силами 

общественности тер-

ритория вокруг этой 

водной глади посте-

пенно приводилась в 

порядок, состояние 

самого озера далеко 

от идеального.

– На территории вокруг 

озера постоянно проводим 

средники и субботники, уби-

раемся, – рассказала и.о. пред-

седателя КТОС «Водников» 

Александра Шишина. – Но 

полное благоустройство пока 

сделать невозможно, необ-

ходимы большие средства. 

В департаменте архитектуры и 

градостроительства лежит раз-

работанный план. Стоимость 

полных работ по облагоражи-

ванию этого водоёма с заменой 

коммуникаций составляет 

порядка 40 млн рублей. По-

этому пока что приходится 

содержать территорию своими 

силами, силами неравнодуш-

ных жителей.

Множество озёр располо-

жено в Ленинском округе. 

Некоторые из них выглядят 

неплохо.

– На нашей территории 

расположены исторические 

озёра, – прокомментировал 

заместитель главы окружной 

администрации Павел Усков. 

– Такие, как Солёное, Чередо-

вое, а на берегу Черского рас-

положена самая высокая точка 

города – 123 метра над уров-

нем моря. Финансирование 

на содержание озёр не выде-

ляется, поэтому мы совместно 

со школами, КТОСами про-

водим уборку на этих водных 

объектах. Уже традиционно 

нашей администрацией ор-

ганизуются «Экологические 

марафоны», в рамках кото-

рых также очищаются берега 

озёр. Помогает и Управление 

дорожного хозяйства и благо-

устройства с вывозом мусора. 

Отмечу, что культура людей 

оставляет желать лучшего. Во 

время последнего субботника 

на озере Чередовом вывезли 

два контейнера  с мусором. 

ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Далеко не все рискуют ку-

паться в омских озёрах. Неко-

торые водоёмы исследовали 

педагоги и учащиеся детского 

эколого-биологического цен-

тра.

– В этом году проводили мо-

ниторинг водоёма в Птичьей 

гавани, ранее озёр Солёное и 

Чередовое, – рассказала мето-

дист по учебно-исследователь-

ской работе Нэлли Аношка. 

–Состояние Чередового стало 

намного лучше, чем в те годы, 

когда телевизионный завод 

работал на полную мощность. 

Тогда в водоёме обнаруживали 

химические элементы, кото-

рые отравляли рыбу, делали ку-

пание опасным для здоровья. 

Солёное озеро исследовали в 

течение трёх лет. В нём было 

обнаружено большое количе-

ство водорослей. Кстати, это 

единственное в Сибири озеро, 

в котором имеется водоросль 

Спирулина. В России она есть 

лишь в нескольких водоёмах. 

Это растение помогает при 

воспалениях, используется 

как средство для поднятия 

иммунитета…

– К сожалению, мы не мо-

жем проверить все омские 

озёра, исследовались не все, – 

добавила методист по работе с 

детьми Юлия Шурова. – Есть 

и такие, которые мало извест-

ны и даже не значатся на карте 

города, а молчаливо исчезают.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТ?
Печально всё ещё и потому, 

что в других регионах как-то 

удаётся участвовать в феде-

ральных программах по вос-

становлению озёр.

В Томской области расчист-

ку водоёмов региональный 

департамент природных ре-

сурсов и охраны окружающей 

среды организует с 2009 года. 

За это время приведено в по-

рядок 15 озер и прудов. В 2017 

году начались работы ещё на 

трёх водоёмах. Всё это благо-

даря участию в федеральной 

программе «Развитие водохо-

зяйственного комплекса РФ».

В Калининграде полностью 

реконструировали 

озеро Поплавок. 

Произвели очист-

ку дна, укрепили 

берег, построили и 

восстановили пе-

шеходные мости-

ки… На эти цели 

было затрачено 

111 млн рублей. Из 

них более 95 млн 

из Федерального 

бюджета!

Почему же мы 

не участвуем ни в 

каких федераль-

ных программах по 

восстановлению озёр?

– Наш регион в принципе 

мало участвует в федераль-

ных программах, тем самым 

упуская возможности, – ком-

ментирует эколог Сергей Ко-

старев. –  Ведь участие в них 

требует разработки проектов. 

Как правило, звучит аргумент, 

что на это нет денег. К тому 

же для федерального финан-

сирования необходимо брать 

на себя ответственность. Мы 

очень часто не укладываемся в 

сроки, по каким-то причинам 

деньги не осваиваются. А по-

том не могут найти виновных. 

Полагаю, в нашем регионе не-

достаточно отработана систе-

ма. Сейчас идёт год экологии, 

поэтому, конечно, хотелось 

бы, чтобы развитию наших 

природных ресурсов уделялось 

больше внимания.

Ольга БОРОВАЯ.

Фото автора 

и Ивана САПОЦКОГО.



ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ СПИНЫ
Правила жизни при остеохондрозе на отдыхе, в офисе и …везде

Все, кто сталкивался с болями в спине, знают, насколь-
ко они неприятны и как сковывают тело, ограничивая 
движения. Поэтому, если у вас есть остеохондроз, важно 
уметь двигаться правильно, особенно в летнее время, 
когда на даче и в гараже работы невпроворот, ремонт в 
разгаре или просто приходится носить тяжёлые сумки.

чуть ниже уровня глаз.Каждые 
полчаса вставайте из-за стола 
на пару минут, чтобы размять 
мышцы, сделать элементар-
ные упражнения, полезные 
для спины и шеи. 

Многие отказываются от 
летнего отпуска в пользу за-
работка, но этим они наносят 
ущерб здоровью. Позвольте 
себе оторваться от рабочего 
стола на пару недель хотя бы 
раз в год.
СТОИМ БЕЗ НАГРУЗКИ 
При положении стоя на по-

звоночник оказывается боль-
шая нагрузка. Если приходит-
ся стоять подолгу, необходимо 
часто менять позу, опираясь 
то на одну ногу, то на другую. 
Если есть возможность, лучше 
ходить, чем просто стоять, и 
как можно чаще прогибаться 
назад, запрокидывая руки 
вверх.

Каждый лишний килограмм 
веса давит на межпозвоночные 
диски, поэтому, если ваш вес 
больше, чем следует, неплохо 
было бы похудеть. Перейти 
на легкое питание со свежими 
фруктами и овощами в летний 
сезон будет несложно.

ПОДНИМАЕМ 
ТЯЖЕСТИ

Чтобы избежать обострения 
остеохондроза, важно груз 
поднимать с умом. Старайтесь 
не поднимать за один раз бо-
лее 10-15 кг, ведь вы не хотите 
надорваться или спровоциро-
вать межпозвоночную грыжу.

Ни в коем случае не под-
нимайте груз резко. Лучше 
присядьте на корточки, а за-
тем осторожно двумя руками 

поднимайте груз, 
не сгибая при этом 
спину.

На даче пере-
носите инстру-
менты на тележ-
ке, а в отпуске 
пользуйтесь чемо-
даном на колесиках.
ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
НА ВОДОЁМ

В о с п о л ь з у й т е с ь 
летним периодом для 
того, чтобы попра-
вить своё здоровье 
с помощью воды. 
Плавание приводит 
мышцы всего тела 
в тонус, это лучшая 
зарядка для всего 
организма. 

Кстати, многие 
ошибочно счита-
ют, что людям с 
остеохондрозом 
нужно чаще ходить в баню и 
прогревать организм. Однако 
перепады температуры наобо-
рот могут вызвать обострение. 
Летом погода часто меняет-
ся, поэтому постарайтесь не 
замерзать под дождем и не 
перегреваться в жару, всегда 
держите ноги сухими.

ВНИМАНИЕ 
ПОЗВОНОЧНИКУ – 

ПОСТОЯННО!
Часто остеохондроз обо-

стряется в начале осени. Про-
блемы со спиной возникают 
из-за того, что летом люди 
неумеренно работают или 
слишком активно отдыхают. 
Играет роль и то, что во время 
отпуска многие расслабляются 
и не слишком дисциплиниро-

ванно лечатся. Цель лечения 
при остеохондрозе – не только 
уменьшить боль и диском-
форт, который испытывает 
пациент, но и улучшить пита-
ние межпозвоночных дисков, 
активизировать восстанови-
тельные процессы в хрящевой 
ткани. Для этого используют 
магнитотерапию. Процедуры 
нужно проводить курсами – 18 
дней. Затем сделать перерыв, 
а после ещё раз пройти курс. 
Даже если вы прекрасно чув-
ствуете себя, не стоит раньше 
времени прерывать лечение, 
его обязательно нужно дове-
сти до конца. Это позволит 
сохранить подвижность по-
звоночника и предотвратить 
обострение остеохондроза.

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ
С ЧЕГО ВСЁ 

НАЧИНАЕТСЯ
Остеохондроз возникает в 

связи с тем, что мышцы систе-
мы позвоночника ослабляют-
ся, и их функции приходится 
выполнять межпозвоночным 
дискам. Со временем диски 
деформируются, разруша-
ются, стираются, становятся 
тоньше, отчего у человека 
появляются боли и диском-
форт в области позвоноч-
ника. 

ЛЕЧИТЬ? 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Напрасно многие люди ду-
мают, что остеохондроз не 
нужно лечить.В позвоночни-
ке находится спинной мозг, 

вдоль него проходит вегета-
тивная нервная цепочка, ко-
торая регулирует деятельность 
всех внутренних органов, 
эндокринных желёз. Больной 
позвоночник может негативно 
действовать на работу почек, 
печени, желудка и даже в 
целом нарушать гармонию 
нашего организма.К тому же, 
если не лечиться, у больного 
может быть осложнение в виде 
межпозвоночной грыжи – со-
стояния, когда нервные ко-
решки сдавливаются и причи-
няют острую боль при любом 
движении. Из-за сдавливания 
нервных корешков человек 
ощущает мурашки по коже, 
онемение конечностей.

ХОДИМ ПЕШКОМ
Врачи убеждены, что лучшая 

профилактика обострений 
остеохондроза – ходьба. Лето 
– самое подходящее время для 
быстрой прогулки, к примеру, 
от работы до дома и наоборот.

Женщинам рекомендуется 
как можно реже носить туфли 
на высоких каблуках.

С собой всегда берите бу-
тылочку минеральной воды. 
Если в её составе будет крем-
ний, вы обеспечите позво-

ночнику гибкость. Человеку 
следует выпивать  до 1,5 литра 
минеральной воды в день.
ПРАВИЛЬНО СИДИМ

Офисным работникам нуж-
но научиться сидеть правиль-
но. Важно, чтобы на стуле 
была спинка, которая служила 
бы опорой для позвоночника. 
Туловище держите прямо, не 
наклоняя сильно голову впе-
рёд, чтобы не напрягать мыш-
цы. Монитор компьютера 
рекомендуется устанавливать 

ОСТЕОХОНДРОЗ ДИКТУЕТ ПРАВИЛА

Обжигающие, рвущие боли 
в спине настолько интен-
сивны, что больной боится  
повернуть голову, сделать 
глубокий вдох… Так прояв-
ляет себя остеохондроз по-
звоночника.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ
Лечение остеохондроза свя-

зано с трудностями. Лекарства 
нельзя пить длительно: они 
оказывают токсическое дей-
ствие на желудок и другие ор-
ганы. Магнитотерапия, безус-
ловно, способствует решению 
этой проблемы: она обладает 
не только лечебными свойства-
ми, но и усиливает действие 
лекарств, позволяя ограничить 
их количество и даже целиком 
снимая потребность в фар-
мацевтических средствах. Но 
и здесь подстерегает препят-
ствие. Остеохондроз позвоноч-

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ!

Если лечиться проверенными средствами 
ника – крайне «неудоб-
ная» болезнь: регулярные 
походы на сеансы в физи-
окабинет поликлиники с 
больной спиной – задача 
сложная. Решить ее может 
АЛМАГ-01. Он предназна-
чен для лечения остеохон-
дроза не только в боль-
нице, но и в домашних 
условиях.

КАК РАБОТАЕТ 
АЛМАГ-01?

Магнитное поле АЛМАГа-01 
способно увеличивать кро-
воток в поражённом органе. 
Вследствие этого происходит 
ускорение обменных процес-

воспаление и боль. 
Аппарату под силу 
затормозить разви-
тие остеохондроза 
даже на фоне грыжи 
позвоночника.Фак-
тически АЛМАГ-01 
применяют, чтобы 
восстановить по-
звоночник , убрав 
повреждения, при-
чинённые остеохон-
дрозом.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
АЛМАГ-01?

✔ снять боль
✔ ликвидировать отёк и вос-

палительные проявления 

сов. Кровь быстрее и в полном 
объёме доставляет в проблем-
ные зоны лекарства, питание 
и кислород, вымывая при этом 
продукты распада, вызывающие 

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ СУСТАВЫ, ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС! ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ СУСТАВЫ, ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС! ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ--01 ПО СНИЖЕННЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ В ОМСКЕ:01 ПО СНИЖЕННЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ В ОМСКЕ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Телефон представителя компании Еламед в Омске: 8(3812) 37-83-40
телефон бесплатной горячей линии: 8-800-200-01-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу:

391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25.  
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т.ч. нало-
женным платежом.       Сайт www.elamed.com   ОГРН 1026200861620

✔ магазин «Медтехника» на Иртышской 
набережной, 35. Тел. (3812) 31-45-15
✔ АС «Госаптека». Тел. (3812) 23-83-83 

✔ АС «Аптека от склада». Тел. (3812) 
37-86-51
✔ АС «Фармакопейка». Тел. 8-800-200-
97-07

✔ АС«Семейная» и «Даром». Тел . 
(3812)21-03-03
✔ АС «Ваш Фармацевт». Тел. (3812) 
73-17-89

✔ Региональные центры «Доступная 
среда». Тел. (3812)23-83-83
✔ Ортопедические салоны «Ортека». 
Тел.  8 (800) 33-33-112

     СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ!

Реклам
а 16+

✔ остановить прогрессирова-
ние заболевания

✔ сократить сроки лечения
✔ восстановить двигательную 

активность.
15 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Сотни тысяч людей купили 

АЛМАГ-01 и уже по достоин-
ству оценили его лечебные 
свойства. Главные больницы 
России имеют АЛМАГ-01 в сво-
ём арсенале лечебных средств, 
в том числе: Главный военный 
клинический госпиталь Н. Н. 
Бурденко,НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-
логии под руководством Л. Ро-
шаля, Поликлиника №1 Управ-
ления делами Президента РФ.
Чтобы наконец перестать 

испытывать боль, нужно вос-
пользоваться проверенным и 
надёжным АЛМАГом! 
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* Как можно быстрее сооб-

щить водителю о причинении 
вреда. По возможности со-
брать контакты у свидетелей.

* Настаивать на вызове со-
трудников ГИБДД для оформ-
ления происшествия. 

* Если был причинен вред 
здоровью, нужно дождать-
ся приезда бригады скорой 
медицинской помощи или са-
мостоятельно обратиться 
в медицинское учреждение, 
проинформировав об этом во-
дителя или перевозчика;

* По возможности провести 
фото- или видеофиксацию 
места в салоне транспорт-
ного средства, в котором вы 
находились в момент проис-
шествия;

* Обратиться по телефону 
к перевозчику, проинформи-
ровать его о произошедшем 
событии и причиненном вреде, 
узнать сроки подготовки со-
ответствующих документов и 
месте их получения;

* Обратиться в страховую 
компанию, проинформировать о 
произошедшем событии и полу-
чить инструкции о дальнейших 
действиях.

,  
     ,     

В апреле 88-летняя жен-
щина ехала в троллейбусе по 
улице Богдана Хмельницко-
го. Бабушка решила встать с 
места, чтобы подготовиться к 
выходу на своей остановке, а в 
это время транспорт немного 
притормозил. Омичка упа-
ла, получила перелом бедра. 
А спустя две недели старушка 
умерла. Была определена связь 
между падением в троллейбусе 
и смертью. 

Чуть больше месяца назад  
в районе дома № 141  по ул. 
Красный  путь произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие, также связанное 
с падением пассажиров в са-
лоне транспортного средства. 
В  результате пострадали три 
человека, один из них ребёнок.  

– Как правило, в подоб-
ных происшествиях вины 
водителя нет, – комментирует 
начальник ОГИБДД УМВД 

России по городу Омску Ан-
дрей Миллер. – Часто тормо-
жение допускается из-за того, 
что автобус, отъезжающий от 
остановки, не пропускают ав-
томобилисты. Тогда водитель 
вынужден резко тормозить. 
Поэтому и пассажирам необ-

ходимо быть внимательными.
Как нам рассказал эксперт 

в сфере страхования Игорь 
Пушкарь, все перевозчики, 
кроме частных такси, обязаны 
страховать ответственность за 
пассажиров.

– Если вы упали в обще-
ственном транспорте, то по-
лучаете процент, исходя из 
таблицы, в которой указыва-
ется размер компенсации в 
зависимости от вреда, причи-
нённого здоровью или жизни, 
– говорит Пушкарь. – Она 

для пассажи-
ров существен-
на. К примеру, 
в истории со 
смертью упав-
шей женщины 
страховая ком-
пания выпла-
тила дочерям 
потерпевшей 
2 млн рублей, 

также была выдана компен-
сация для похорон – 25 тысяч 
рублей, а троллейбусное депо 
возместило дочерям мораль-
ный вред. Несмотря на то, 
что водитель не виновен, всё 
равно организации-перевоз-

чики несут ответственность 
за пассажиров. Ведь в любом 
случае водители управляют 
средством повышенной опас-
ности. Но и пострадавший 
пассажир обязан соблюсти ряд 
условий. В частности, сооб-
щить об инциденте водителю и 
вызвать сотрудников ГИБДД. 
Доказательством того, что вы 
застрахованы, служит билет, 
полученный в общественном 
транспорте, а также протокол, 
составленный сотрудниками 
Госавтоинспекции. 

Ольга БОРОВАЯ.
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ряд ли Иван Тургенев, задумывая 
свой роман о взаимоотношениях лю-
дей разных возрастов, мог предполо-
жить, что в XXI веке противостояние 
пенсионеров и «пионеров» получит 
новый виток развития, распространя-
ясь даже на поездки в автобусе.

Так, дикий случай недавно произо-
шёл в Ульяновске: бабушка ударила 
школьницу электрошокером за то, 
что та не уступила ей место в обще-
ственном транспорте. Девочка полу-
чила серьёзные травмы, а пока люди 
вызывали скорую помощь и сотруд-
ников полиции, пожилая хулиганка 
скрылась. По счастью, в нашем городе 
подобных ситуаций не возникало. Хотя 
конфликт поколений из-за права ехать 
сидя становится в салонах омских пе-
ревозчиков всё острее.

– От автовокзала в Чернолучье ехал 
рейсовый автобус, – делится пассажир-
ка данного рейса Валентина. – Билетов 
было продано больше, чем сидячих 
мест. Как оказалось, в салоне нахо-
дилась группа школьников старших 
классов в сопровождении педагога. 
Они отправились на отдых и заняли 
все сиденья. Также в транспорте ехали 
местные жители: пенсионерка с сахар-
ным диабетом, бабушка-инвалид 2-й 
группы, пожилой дедушка. Когда уче-

ники попытались уступить им места, 
преподаватель настояла, чтобы никто 
не смел вставать. В итоге, пенсионеры 
ехали на ступеньках у выхода.

одобная позиция педагога вызва-
ла волну возмущения среди ехавших 
граждан. Да, с одной стороны, руко-

водитель группы поступила верно: 
она несёт уголовную ответственность 
за любую ссадину и синяк ребёнка, 
находящегося под её присмотром. Од-
нако в данной ситуации аргумент «всё 
ради безопасности детей» не выглядит 
убедительным. Ведь если речь идёт 
об организованном выезде, стоило 
заказывать специальный автобус, где 
каждому пассажиру предусмотрено за-
конное сидячее место. Если же педагог 
вынужден везти школьников в обще-
ственном транспорте, нужно играть по 
правилам последнего.

А в них сказано, что в салоне авто-
буса отводится 8-10 передних мест для 
пассажиров с детьми дошкольного 

возраста, беременных женщин, инва-
лидов и престарелых граждан. Иные 
пассажиры должны освободить их для 
указанных лиц. 

К тому же сидеть остались не малы-
ши, а взрослые школьники, вполне 
способные крепко держаться за по-
ручни. Автору этих строк, в бытность 

учёбы в третьем классе, довелось по-
сещать городской летний лагерь. Од-
нажды нам устроили массовый выезд 
в цирк, добираться до которого при-
шлось через весь Омск на троллейбусе. 
И вожатые не прикрывались нашей 
безопасностью, как щитом: детвора, 
пусть и занявшая львиную часть сало-
на, ехала стоя. Совершенно спокойно. 
Живые и невредимые. 

ообще, сегодня нередко можно 
наблюдать картину: на остановке в 
салон входит ветеран с тросточкой, 
оглядывается в поисках свободного 
места, а когда не находит, прижимается 
в углу, схватившись за спинку сиденья, 

чтобы не упасть во время движения. 
Рядом сидит подросток в толстовке с 
капюшоном и наушниками на голове. 
Ему даже на ум не приходит оторвать 
седалище ради пожилого человека. Так 
и едут: один сидя, слушая музыку, дру-
гой – стоя, пытаясь удержать баланс с 
помощью деревянной палки.

Да, кто-то может возразить, что неко-
торые нынешние представители стар-
шего поколения в попытке принять в 
автобусе сидячее положение способны 
обругать всех пассажиров последними 
словами. Вот только почему-то кажет-
ся, что в детстве они были как раз из 
тех, кто своё место не уступал никому. 

 ведь ещё лет десять назад нас дома 
и в школе учили не модной нынче 
толерантности, а уважению. Мы не 
«терпели» ветерана войны, а копали 
ему огород. Теперь детей учат по дру-
гим лекалам, куда такие «мелочи», 
как помощь ближним, не входят. Так 
что не стоит огульно ругать нынешнее 
поколение. Возможно, у них просто 
были «хорошие учителя», как педагог 
из автобуса Омск-Чернолучье, внушив-
шие принцип «молодым везде дорога», 
но не думающие: а что же остаётся 
старикам?

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

10 13. 07. 201710

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля
ТНТ – Омск

6.00, 6.30 «Про декор». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30, 22.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Комеди Клаб». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». 

(18+)
2.35, 3.35 «Перезагрузка». 

(16+)
4.40 «Ешь и худей». (12+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Дар». (16+)
1.15 Т/с «Твин Пикс». (16+)
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 

«C.S.I. Место престу-
пления». (16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.15, 11.30, 18.00 «Бла-
говест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.10, 11.15 «Спортивный 
регион». (0+)

6.30, 17.20 «Люди РФ. Нате-
кины». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.35, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.20 «Герои нашего време-
ни». (12+)

8.30, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Повелители эво-
люции. Повелители 
интеллекта». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Легальный 
допинг». (16+) 

11.45 «Документальное 
кино России». (0+)

13.00 «Звездный полдень». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Дело «Га-
стронома № 1». (16+)

18.05, 0.00 «Необыкновен-
ные люди». (16+)

18.30 Т/с «Ковчег». (16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы». (16+)

23.30 Т/с «Свидетели». 
(16+)

0.25 Т/с «Попытка к бег-
ству». (16+)

1.20 «Суд присяжных: Глав-
ное дело». (16+)

2.35 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+)
8.50 Х/ф «Шестой». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

11.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

12.55 «Линия защиты». (16+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Городское собра-

ние». (12+)
14.55, 21.55, 22.55 «Му-

зык@». (16+)
15.00, 19.00, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
15.10, 18.45, 21.05, 21.50, 

22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (16+)

15.15, 21.10, 22.15, 22.50 
«Совет планет». (16+)

15.20 «Студия звёзд». (0+)
15.30 «Естественный от-

бор». (12+)
16.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
18.30 «Попкорн». (0+)
18.40 «Омск сегодня. (12+)
18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.20 «Право  голоса». 

(16+)
21.00, 21.15 «Омск сегодня». 

(16+)
22.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 Х/ф «Капкан для звез-

ды». (12+)
4.30 «10 самых. . .» (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.45 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Красные горы». 

(16+)
0.15 Т/с «Коллекция». «Го-

родские пижоны». 
(18+)

2.20, 4.05 Х/ф «Эскобар. По-
терянный рай». (18+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

ПРОФИЛАКТИКА
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
12.55 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
15.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+)
1.55 Фестиваль «Славян-

ский базар-2017».
3.40 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

ПРОФИЛАКТИКА
8.00 Х/ф «Неуправляемый 

занос». (16+)
10.00, 14.00, 23.00 «Изве-

стия».
10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 

14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30, 2.30, 3.30, 4.35, 5.35 Т/с 
«Идеальный брак». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и её 
дикие животные». 
(12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (6+)

9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Х/ф «Все говорят, что 
я люблю тебя». (16+)

17.00, 2.20 «Величайшие ху-
дожники мира». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

22.30 Т/с «Чисто английские 
убийства». (16+)

23.30, 2.45 «За кадром». 
(12+)

0.00 Т/с «Немец». (12+)
0.50 Х/ф «Последняя релик-

вия». (12+)
2.30 «За кадром». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Забавные исто-
рии». (6+)

6.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

6.30 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)

8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

9.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

9.45 М/ф «Дом». (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее-2». (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Слишком крута 

для тебя». (16+)
3.30 Х/ф «Кэти Перри. Ча-

стичка меня». (12+)
5.15 «Ералаш». (0+)
5.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Странное дело». (16+)
6.00, 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Монгол». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

19.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

20.30, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.20 Smeg в S-Video. (0+)
21.30 Х/ф «Короли аферы». 

(12+) 
23.15 «Правила жизни». 

(16+)
0.00 «Реальный мир. Пира-

ты». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
4.20 Спектакль «Слуга трёх 

госпож». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Цвет времени.
14.25, 2.10 «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
14.50 Юрий Башмет и ан-

самбль солистов 
Московской филар-
монии.

15.40 «Аксум».
16.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.40 «Ада, Адочка, Адуся...»
17.15 Х/ф «Подмосковная 

элегия».
19.05 «Больше, чем лю-

бовь».
19.45 «Романовы. Личные 

хроники века».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
22.20 «Венеция. Остров как 

палитра».
23.00 Т/с «Коломбо».
0.10 «Гилберт Кит Честер-

тон».
0.35 «Завтра не умрёт ни-

когда».
1.05 Т/с «Вечный зов».
3.40 «Университет Карака-

са. Мечта, воплощён-
ная в бетоне».

МАТЧ!

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

9.30 «Вся правда про. . . » 
(12+)

10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 
17.30, 19.50, 21.15, 
23.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.35, 17.35, 21.20, 

2.35 Все на Матч!
12.00, 3.20 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь».

12.20 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (16+)

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Финал. 

16.30 «Наш футбол». (12+)
17.00 «Тренеры. Live». (12+)
18.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Б. 
Герц - Д. Кампос. (16+)

19.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

21.55 Футбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. 

0.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Фи-
нал. (0+)

1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Россия - Япония. Во-
дное поло. Мужчины. 

3.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Соло. Произволь-
ная программа. (0+)

5.10 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». (12+)

7.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

8.00 Футбол. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Ман-
честер  Юнайтед» 
(Англия) 

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.05, 7.30 Хрупова. Лидеры 
рынка. (16+)

6.25, 9.25, 14.25, 21.20, 
3.05, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

7.00, 12.50, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

7.20, 8.45, 9.05, 11.10, 12.45, 
14.15, 15.25, 16.15, 
21.50, 4.50 #РБК . 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00 Интервью. 
РБК-Омск. (16+)

9.10, 19.20, 20.15 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Об-

щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.05, 17.05, 19.00, 22.15, 

0.10 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.00 Деловые новости. 
(16+)

16.25, 23.25 Документаль-
ный фильм. (16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
18.00, 20.00 Новости. РБК-

Омск. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
21.00 Идеи для бизнеса. 

(16+)
22.35, 3.30 «Новая эконо-

мика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

1.45 «Спорт» с Василием 
Уткиным. (16+)

2.15 Звёздный кандидат. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

TV-ПРОГРАММА С 17 ПО 24 ИЮЛЯ
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17.15 Футбол . «Милан» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 
финала. 

21.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва).

0.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.

2.45 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Россия - Австралия. 
Водное поло. Женщи-
ны. (0+)

3.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произ-
вольная программа. 
(0+)

ПРОФИЛАКТИКА

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 22.15, 
0.10 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 3.05, 
4.20 Левченко. Ракурс. 
(16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 
Новости. РБК-Омск. 
(16+)

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

8.45, 21.00 Бизнес вектор. 
(16+)

9.10, 19.20, 20.15 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-

ки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Но-

вая экономика» с Ки-
риллом Токаревым. 
(16+)

11.45 Идеи для бизнеса. (16+)
12.15, 3.30 «Миллиардеры» с 

Павлом Демидовичем. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. (16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Звёздный кандидат. 

(16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.15 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.20 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 Время.
22.30 Т/с «Красные горы». 

(16+)
0.15 Т/с «Коллекция». (18+)
2.20, 4.05 Х/ф «Потопить 

«Бисмарк». (12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное вре-
мя. Вести-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном».
12.40 Местное время. Ве-

сти-Сибирь.
12.55 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное 

время. Вести-Омск.
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+)
2.00 Торжественная цере-

мония закрытия XXVI 
Международного фе-
стиваля «Славянский 
базар в Витебске».

3.05 Х/ф «Домработница». 
(12+)

4.45 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Из-
вестия».

6.10, 6.50, 7.55, 8.55 Т/с «Иде-
альный брак». (16+)

10.35, 11.25, 12.10, 13.05, 
14.35, 15.25, 16.15 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

1.30, 2.35, 3.35, 4.35, 5.40 
Т/с «Редкая группа 
крови». (12+)

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и её ди-
кие животные». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (6+)
9.00, 19.00 Т/с «Две се-

стры-2». (16+)
10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 

(16+)
11.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
12.00, 16.30 «Истории спасе-

ния». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)
14.00, 0.00 Т/с «Немец». (12+)
15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства». 
(16+)

17.00 «Величайшие худож-
ники мира». (16+)

18.00 Т/с «Голос свободы. 
Эленита Варгас». (16+)

20.30 Т/с «Закрытая школа». 
(16+)

23.30 «За кадром». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.55 Х/ф «Тупой и ещё ту-

пее-2». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 «Ералаш». (0+)
1.50 Музыка на СТС. (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

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

ПРОФИЛАКТИКА

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

23.30 Т/с «Свидетели». (16+)
0.20 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.15 «Суд присяжных: Глав-

ное дело». (16+)
2.35 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.30 «Но-

вости». (12+)
6.50, 15.20, 18.45, 21.50, 

22.05, 22.45 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 15.25, 21.55, 22.10, 22.50 
«Совет планет». (16+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Один из нас». (12+)
9.35 «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши». (12+)

14.55, 22.55 «Музык@». (16+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
18.30 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
18.40, 22.00, 22.15 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «Автосфера». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.25 «Красный проект». 

(16+)
0.40 «Петровка, 38». (16+)
0.55 Х/ф  «Ограбление 

по-женски». (12+)
3.55 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ – Омск

6.00 «Про декор». (12+)
6.30 «Два с половиной по-

вара». (12+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 Х/ф «Омен-4: Пробуж-
дение». (18+)

1.55, 2.55 «Перезагрузка». 
(16+)

3.55 «Ешь и худей». (12+)
4.30 «Дурнушек.net». (16+)
5.30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле-

пая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Менталист». 
(12+)

23.00 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с 
«Пляжный коп». (16+)

5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ. Про-
гулки по Вятке». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.25, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15 «Герои нашего време-
ни». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Живая история. 
Самая обаятельная 
и привлекательная». 
(12+)

10.00, 1.05 Т/с «Легальный 
допинг». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+) 
11.50 «Документальное кино 

России». (0+)
13.00 «Звёздный полдень». 

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
18.05, 0.00 «Необыкновен-

ные люди». (16+)
18.30 Т/с «Ковчег». (16+)
19.50 ККЗ «Пушкинский» - 

комбикорма, дающие 
результат. (0+)

20.30, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шевой. (0+)

21.20 «Miele» - партнер Омск.  
21.30 Х/ф «Ложь прошлого». 

(16+) 

23.10 «Правила жизни». (16+)
0.00 «Реальный мир. Милли-

онеры». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
3.00 Спектакль «Дачники» 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Камчатка. Огнедыша-

щий рай».
13.45 «Венеция. Остров как 

палитра».
14.25, 19.45 «Романовы. Лич-

ные хроники века».
14.50 Оркестр Новосибир-

ской филармонии в 
концерте на фестива-
ле искусств «Русская 
зима».

15.30 «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макаро-
ны по-флотски».

16.10 «Жизнь замечательных 
идей».

16.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».

17.30 «Провинциальные 
музеи России».

17.55, 1.05 Т/с «Вечный зов».
19.05 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

0.35 «Завтра не умрёт ни-
когда».

2.10 «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измере-
ния».

2.50 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

МАТЧ!

7.30 «Звёзды футбола». (12+)
8.00, 9.30 Футбол. «Реал 

Солт-Лейк» (США) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) Товарище-
ский матч.

10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 
16.30, 17.10, 19.15, 
21.00 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.25, 21.10, 2.15 Все 

на Матч!
12.00, 1.55 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь».

12.20 Футбол. «Реал Солт-
Лейк» (США) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия) Товарищеский 
матч. (0+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Тех-
ническая программа. 
Финал.

16.40 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

ПРОДВИЖЕНИЕ

В программе возможны 
изменения
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14.00, 0.00 Т/с «Немец». 
(12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Морские секреты».
17.00 «Величайшие худож-

ники мира». (16+)
18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-

ды. Эленита Варгас». 
(16+)

19.00, 6.00 Т/с «Две се-
стры-2». (16+)

19.50  М/с  «Смешарики».
20.30 Т/с «Закрытая школа». 

(16+)
21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 

полицейские». (16+)
23.30 «За кадром». (12+)
0.00 Х/ф «Кидалы». (12+)
1.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
(6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Без чувств». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Мужчины, женщи-

ны и дети». (18+)
3.50 Х/ф «Вторжение. Битва 

за рай». (12+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

10.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будуще-

го-2». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 3.40 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Туман». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Таксистка». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 

(16+)
15.00, 18.00 Сегодня.
17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
18.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.10 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». (12+)
0.35 Т/с «Коллекция». (18+)
2.40, 4.05 Х/ф «Леди Удача». 

(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+)
1.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
4.20 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 6.55, 7.55, 9.00 Т/с 
«Редкая группа кро-
ви». (12+)

10.25, 11.20, 12.05, 13.05, 
14.25, 15.25, 16.20, 
1.30, 2.25, 3.15, 4.10, 
5.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

11.00, 3.55 Т/с «Секретарь». 
(16+)

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

12.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Т/с «Анна и её дикие 

животные». (12+)
13.30 «Экспериментаторы». 

(12+)

23.20 Т/с «Свидетели». (16+)
0.10 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.05 «Суд присяжных: Глав-

ное дело». (16+)
2.30 «Лолита». (16+)
3.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

ПРОФИЛАКТИКА
15.00, 19.00, 21.30 «Ново-

сти». (16+)
15.20, 18.45, 21.50, 22.45 

«Бюро погоды». (16+)
15.25, 21.55, 22.50 «Совет 

планет». (16+)
15.30 «Естественный отбор». 

(12+)
16.35 Х/ф «Гражданка Кате-

рина». (12+)
18.30 «Попкорн». (0+)
18.40, 21.15 «Омск сегодня». 

(16+)
18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
22.00 «Автосфера». (12+)
22.20 «Реальный мир». (12+)
22.55 «Музык@». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
2.35 «Мой герой». (12+)
3.20 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
(12+)

4.05 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека». (12+)

ТНТ – Омск

6.00, 6.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 Х/ф «Супермен». (12+)
2.50, 3.50 «Перезагрузка». 

(16+)
4.55 «Ешь и худей». (12+)
5.20 Т/с «Саша+Маша». 

(16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Мальчишник-2: 
Из Вегаса в Бангкок». 
(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Башня. Новые люди». 
(16+)

4.00 Т/с «Твин Пикс». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (12+)

12КАНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Омск – третья столи-

ца». (12+) 
12.50 «Звёздный полдень». 

(16+)
14.00, 17.00, 20.00, 23.30 

«Час новостей». (16+)
14.15 Т/с «Принцесса цир-

ка». (12+)
15.10 «Мой герой». (12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
17.20 «Басни для зайцев». 

(0+)
17.55, 21.25, 23.25 Телемар-

кет. (0+)
18.00 М/ф «Ми ми мишки». 

(6+)
18.10 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед»- забота 
о Вашем здоровье». 
«Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идёт на рекорд. 
(0+)

18.15 Агентство «Штрих-
код». (0+)

18.25 Т/с «Ковчег». (16+)
19.55 Smeg в S-Video. (0+) 
20.30, 2.30 «Туризматика 

55». (0+) 
21.00 М/с «Роботы Болт и 

Блип». (0+)
21.20 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед»- забота 
о Вашем здоровье». 
(0+)

21.30 Х/ф «Он, она и попу-
гай». (16+)

0.00 «Реальный мир. Народ-
ная медицина». (16+)

0.30 «Штрихи к портрету». 
(16+)

3.00 «Поэт в России - больше, 
чем поэт» Евгений 
Евтушенко. (12+) 

5.40 «Школа ремесел». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 23.00 Т/с «Коломбо».
14.30, 19.45 «Романовы. 

Личные  хроники 
века».

14.55 Академический сим-
фонический оркестр 
Московской госу-
дарственной филар-
монии.

16.00, 20.30, 0.20 Новости 
культуры.

16.10 Путешествия натура-
листа.

16.35, 21.25 «Ключ к раз-
гадке древних со-
кровищ».

17.30 «Провинциальные 
музеи России».

17.55, 1.05 Т/с «Вечный зов».
19.05, 2.15 «Больше, чем 

любовь».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
22.20 «Высота . Норман 

Фостер».
0.10 «Сирано де Бержерак».
0.35 «Завтра не умрет ни-

когда».
2.55 «Наблюдатель».

МАТЧ!

ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.50 Новости.
14.05, 16.55, 0.00, 2.00 Все 

на Матч!
14.35, 2.40 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь».

14.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная програм-
ма. Финал.

16.30 «Десятка!» (16+)
17.25 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. Россия - Хорватия. 
Водное поло. Муж-
чины.

18.35 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». 
Premier League Asia 
Trophy-2017. 

20.25, 8.00 Футбол. «Ба-
вария» (Германия) 
- «Арсенал» (Англия) 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-

та. Прыжки в воду. 
Женщины . Вышка . 
Финал. 

0.20 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Произ-
вольная программа. 

3.00 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. (0+)

4.00 Футбол . «Лестер»- 
«Вест  Бромвич» . 
Premier League Asia 
Trophy-2017. (0+)

6.00 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция) 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.50, 11.10, 12.45, 14.15, 
15.25, 16.15, 21.50, 
4.50 #РБК. (16+)

7.10, 15.05, 17.05, 19.00, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 3.05, 
4.20 Левченко. Ра-
курс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.20, 12.50, 22.35, 5.35 
«Новая экономика» 
с Кириллом Токаре-
вым. (16+)

8.45, 21.00 Идеи для бизне-
са. (16+)

9.10, 19.20, 20.15 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.15, 13.15, 1.25, 5.10 «Мил-

лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
12.15, 3.30 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Акулы бизнеса. (16+)

СРЕДА,  19 июля

В программе возможны 
изменения
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19.25 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. 

21.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Г. Нель-
сон - С. Понциниббио. 
(16+)

22.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Комбина-
ция. Произвольная 
программа. 

0.40 «Тренеры. Live». (12+)
1.30 «Битва в горах. Ингу-

шетия». (16+)
2.45 Чемпионат мира по 

водным видам спор-
та. (0+)

4.55 «Золотые годы «Никс». 
(16+)

6.20 «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер». (12+)

8.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия) Междуна-
родный Кубок чем-
пионов. 

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20, 2.15 Акулы бизнеса. 
(16+)

7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 
22.15, 0.10 Эксклю-
зивное  интервью . 
(16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 
3.05, 4.20 Левченко. 
Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.20, 12.15, 5.35 «Милли-
ардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

8.45 Бизнес вектор. (16+)
9.10, 19.20, 20.15 РБК+. (16+)
11.00, 11.35, 12.35 РБК. 

Рынки. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

16.15, 21.50, 4.50 
#РБК. (16+)

11.15, 13.15, 3.30 «Новая 
экономика» с Кирил-
лом Токаревым. (16+)

11.45 Идеи для бизнеса. 
(16+)

12.50, 22.35, 1.25, 5.10 «Об-
щество потребления» 
с Юлией Прохоровой. 
(16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35, 0.35 Бабич. Тренд. 

(16+)
21.00 Бизнес вектор. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 июля

6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 4.40 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.40 «Первая студия». (16+)
20.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.00 Время.
22.30 Т/с «Вангелия». (12+)
0.35 Т/с «Коллекция». (18+)
2.40, 4.05 Х/ф «Зажигай, 

ребята!» (16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». 

(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 

Вести. Местное время.
12.55 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
15.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+)
1.55 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
4.20 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия».

6.10, 7.10, 8.10, 9.05, 10.25, 
1.30, 2.25, 3.25, 4.15, 
5.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 
(16+)

11.15, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3». (16+)

17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.25, 0.10 Т/с 
«След». (16+)

1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Анна и её ди-
кие животные». (12+)

8.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 16.00 «Морские секре-
ты». (6+)

9.00, 19.00, 6.10 Т/с «Две 
сестры-2». (16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45, 15.45 «Энциклопедия 
профессий». (12+)

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

13.30 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00, 20.30 Т/с «Закрытая 
школа». (12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 2.20 «Величайшие ху-
дожники мира». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

21.30, 2.00 Т/с «Товарищи 
полицейские». (16+)

23.30 «За кадром». (12+)
0.00 Т/с «Дознание пилота 

Пиркса». (12+)
0.50 Х/ф «Последняя релик-

вия». (12+)
2.30 «За кадром». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры».

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов».
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Без чувств». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
0.30 Т/с «Супермакс». (16+)
1.30 Х/ф «Искусственный 

разум». (12+)
4.15 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона». (12+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости».
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Русский спецназ». 

(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 2.45 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Туман-2». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

23.30 Т/с «Свидетели». (16+)
0.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+)
1.20 «Суд присяжных: Глав-

ное дело». (16+)
2.35 «Лолита». (16+)
3.25 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 19.00, 21.30 

«Новости». (12+)
6.50, 15.20, 18.45, 21.50, 

22.55 «Бюро погоды». 
(16+)

6.55, 15.25, 21.55 «Совет 
планет». (16+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Судьба Марины».
9.35 «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
10.30, 13.30 События.
10.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Хроники московско-

го быта. Кремлевская 
охота». (12+)

15.30 «Естественный отбор». 
(12+)

16.35 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». (12+)

18.30, 22.10 «Подсказки 
потребителю». (12+)

18.40, 22.25 «Омск сегодня». 
(16+)

18.50, 21.20 «Жесть». (16+)
19.30 «Право голоса». (16+)
21.00 «Автосфера». (12+)
22.00 «Лично известен». (12+)
22.30 «Реальный мир». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.20 «Красный проект». 

(16+)
0.40 «Петровка, 38». (16+)
1.00 Х/ф «Один из нас». (12+)
3.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.35 «Прощание. Игорь Таль-

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

ТНТ – Омск

6.00, 6.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Комеди Клаб». (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

23.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

0.00 Х/ф «Супермен-2». (12+)
2.30 «ТНТ-Club». (16+)
2.35, 3.35 «Перезагрузка». 

(16+)
4.35 «Ешь и худей». (12+)
5.10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

«Слепая». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «На-
парницы». (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Мента-
лист». (12+)

23.00 Х/ф «Комодо против 
кобры». (16+)

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

4.30, 5.30 «Тайные знаки». 
(12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ. Семей-
ное дело Александра 
Ефремова». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15 «Герои нашего време-
ни». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Знаменитые 
соблазнители. Патрик 
Суэйзи». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Легальный 
допинг». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(12+) 

11.50 «Документальное 
кино России». (0+)

13.00 «Звездный полдень». 
(16+)

15.10, 5.15 «Мой герой». 
(12+)

16.00, 1.00 Т/с «Охотники за 
головами». (16+)

18.05, 0.00 «Необыкновен-
ные люди». (16+)

18.15 «Miele» - партнер 
Омск . «Многопро-
фильный медицин-
ский центр «Макси-
мед»- забота о вашем 
здоровье». (0+)

18.20 Т/с «Ковчег». (16+)
19.50 ККЗ «Пушкинский» - 

комбикорма, дающие 
результат. (0+)

19.55 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

20.30, 2.30 «Управдом».

21.20 «Россювелирторг»: 
ваш первый семей-
ный идёт на рекорд. 
(0+)

21.30 Х/ф «Гонки по-итальян-
ски». (12+)

23.15 «Правила жизни». 
(16+)

0.00 «Реальный мир. Спецэф-
фекты в кино». (16+)

0.30 «Штрихи к портрету». 
(16+)

3.00 Спектакль «Заложники 
любви». (16+)

4 .50 «Праздник  Севе-
ра-2017». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15, 23.00 Т/с «Коломбо».
13.30 «Хамберстон. Город на 

время».
13.45 «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
14.25, 19.45 «Романовы. 

Личные  хроники 
века».

14.50 Гала-концерт фестива-
ля искусств «Русская 
зима».

16.10 «Жизнь замечатель-
ных идей».

16.35, 21.25 «Каменный 
город Петра, затерян-
ный в пустыне».

17.30 «Хранители Мели-
хова».

17.55, 1.05 Т/с «Вечный зов».
19.05, 22.20 «Больше, чем 

любовь».
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
0.35 «Завтра не умрёт ни-

когда».
2.30 «Этюды о Гоголе».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Арсе-
нал» (Англия) Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. (0+)

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.25, 17.55, 21.00, 
0.30 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.30, 18.05, 22.30, 

2.00 Все на Матч!
12.00, 1.10 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь».

12.25 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция) 
Международный Ку-
бок чемпионов. (0+)

14.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произ-
вольная программа. 
Финал. 

16.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Россия - Казахстан. 
Водное поло. Жен-
щины. 

17.35 «Десятка!» (16+)
18.55 «Звёзды Премьер-ли-

ги». (12+) В программе возможны 
изменения
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6.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор.
13.15, 6.05 «Наедине со 

всеми». (16+)
14.20, 16.15 «Время пока-

жет». (16+)
16.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
17.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Жди меня.
19.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 Время.
22.30 «Победитель».
0.00 Х/ф «Отель «Гранд Бу-

дапешт». (16+)
1.55 Х/ф «В ожидании вы-

доха». (16+)
4.15 Х/ф «Как Майк».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35 Местное 
время. Вести-Омск. 
Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40 Местное время. Ве-
сти-Сибирь.

12.55 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести-Омск.

15.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
0.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова.
2.30 Т/с «Всегда говори 

«всегда». (12+)
4.10 Т/с «Наследники». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 10.00, 14.00 «Известия».
6.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». (16+)
7.05, 8.40, 10.25 Х/ф «Фронт 

без флангов». (12+)
10.30, 12.10 Х/ф «Фронт 

за линией фронта». 
(12+)

13.55, 14.25, 15.40 Х/ф 
«Фронт в тылу врага». 
(12+)

17.15, 17.55, 18.35, 23.45, 
0.10, 0.55, 1.35, 2.10, 
2.55, 3.35, 4.10 Т/с 
«Детективы». (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 
22 .10, 23 .00 Т /с 
«След». (16+)

4.40 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

АКМЭ

7.00, 19.50 М/с «Смешари-
ки». (0+)

7.30, 12.30 Мультфильмы.
8.30, 16.00 «Морские секре-

ты». (6+)
9.00, 19.00, 6.00 Т/с «Две 

сестры-2». (16+)

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Комеди Клаб». (16+)

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

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

(16+)
23.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 Х/ф «Беглец». (16+)
3.05 «Перезагрузка». (16+)
4.00 «Ешь и худей». (12+)
4.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)
5.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая». 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-

ки за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(12+)

19.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

20.00, 20.45, 21.45, 22.30 
Т/с «Леди и Бродяга. 
Искатели приключе-
ний». (12+)

23.30 Х/ф «Австралия». 
(12+)

2.45 Х/ф «Красная шапоч-
ка». (16+)

4.45 «Тайные знаки». (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.30 
«Час новостей». (16+)

6.30, 17.20 «Люди РФ. Шпа-
гин». (12+) 

7.05, 14.15 Т/с «Принцесса 
цирка». (12+)

8.10, 9.55, 11.45, 17.55, 21.20, 
23.25 Телемаркет. (0+)

8.15 «Герои нашего време-
ни». (12+)

8.35, 21.00 М/с «Роботы Болт 
и Блип». (0+)

9.10, 3.00 «Документаль-
ное кино Леонида 
Млечина. Проклятие 
Кеннади». (12+)

10.00, 1.05 Т/с «Легальный 
допинг». (16+) 

11.15 «Управдом». (12+) 
11.50 «Документальное 

кино России». (0+)
13.00 «Звёздный полдень». 

(16+)
15.10, 5.15 «Мой герой». 

(12+)
16.00, 1.00 Т/с «Охотники за 

головами». (16+)
18.05, 0.00 «Необыкновен-

ные люди». (16+)
18.20 «Романовы. Закат рос-

сийской империи».
19.20 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.35, 2.30 «Спортивный 

регион». (0+)
20.30 «Я, побывавший там». 

(16+)

19.25 Пляжный футбол. 
Россия - Бразилия. 
Мундиалито-2017. 

20.35 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Россия - США. Во-
дное поло. Мужчины. 

21.55 Футбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины.

0.00 Все на футбол! (12+)
1.20 Фехтование. Чемпионат 

мира. (0+)
5.35 Х/ф «Триумф духа». 

(16+)
7.55 «Не надо больше!» (16+)

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20 Акулы бизнеса. (16+)
7.05, 15.05, 17.05, 19.00, 

22.15 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

7.25, 9.25, 14.25, 21.20, 4.20 
Левченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

8.20, 10.35, 11.15, 13.15, 
5.35 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

8.45, 21.00 Идеи для бизне-
са. (16+)

9.10, 19.20 РБК+. (16+)
11.10, 12.45, 14.15, 15.25, 

16.15, 21.50, 4.50 
#РБК. (16+)

11.00, 11.35, 12.35 РБК. Рын-
ки. (16+)

11.45 Бизнес вектор. (16+)
12.15, 1.25, 5.10 «Новая эко-

номика» с Кириллом 
Токаревым. (16+)

12.50, 22.35 «Миллиардеры» 
с Павлом Демидови-
чем. (16+)

13.00 Рынок онлайн. (16+)
13.10, 17.00, 1.10 Спорт. (16+)
14.00, 16.05 РБК. Эксперт. 

(16+)
15.35, 19.40 Рынки. Позиция. 

(16+)
16.00 Деловые новости. 

(16+)
16.25, 23.25 Документаль-

ный фильм. (16+)
17.35 #PROФинансы. (16+)
18.10, 20.10 Главный герой. 

РБК-Омск. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
0.00 Кучер. (16+)
1.45 «Спорт» с Василием 

Уткиным. (16+)
2.15 Спецпроект. Боярыш-

ник 12.4.17 1. (16+)

10.00, 4.10 Т/с «Секретарь». 
(16+)

11.45 «Энциклопедия про-
фессий». (12+)

12.00, 16.30 «Истории спа-
сения». (12+)

13.00 «Экспериментаторы». 
(12+)

14.00 Т/с «Закрытая школа». 
(12+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

17.00, 2.00 «Величайшие ху-
дожники мира». (16+)

18.00, 3.00 Т/с «Голос свобо-
ды. Эленита Варгас». 
(16+)

20.30 Х/ф «Легкие деньги». 
(16+)

22.10 «Заряженные тачки». 
(6+)

23.00 «Бруталити». В по-
исках гармонии. Что 
такое умный бой? 
Ушу саньда и муай 
боран. Первоисточ-
ники смертоносных 
техник и эволюция 
единоборств. Только 
простые движения. 
(16+)

23.30 «За кадром». (12+)
0.00 Т/с «Путешествие на 

край Земли». (12+)
5.45 «Круизные лайнеры». 

(6+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка 

Крудс. Начало». (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Бит-

вы чемпионов». (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха». (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12.00 Т/с «Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
(18+)

0.55 Х/ф «Мафия. Игра на 
выживание». (16+)

2.40 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты». (0+)

4.25 Х/ф «Яйцеголовые». 
(0+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00, 21.50 Документаль-

ный спецпроект. (16+)

23.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

2.00 Х/ф «Неистребимый 
шпион». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 5.05 Т/с «Таксистка». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00, 9.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

10.15 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)

12.25, 17.30 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие.

13.00, 15.30 Т/с «Паутина». 
(16+)

18.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело». (16+)

2.35 «Лолита». (16+)
3.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
6.30, 15.00, 21.00, 22.00 

«Новости». (12+)
6.50, 15.20, 16.20, 21.30, 

22.30, 22.50 «Бюро 
погоды». (16+)

6.55, 15.25, 16.25, 21.35, 
22.35 «Совет планет». 
(16+)

7.05 «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.25 Х/ф «Демидовы».
10.30, 13.30 События.
10.50 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (16+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 «Обложка». (16+)
14.45 «Тайны древних вре-

мен». (12+)
14.50, 21.20, 22.20 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Реальный мир». (12+)
16.30, 22.55 «Музык@». 

(16+)
16.35 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+)
18.30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Право голоса». (16+)
21.40 «Автосфера». (12+)
22.40 «Лично известен». 

(12+)
23.00 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке». (6+)

0.50 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». 
(12+)

1.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+)

3.45 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ – Омск

6.00, 6.30 «Два с половиной 
повара». (12+)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

8.00 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

21.20 «Многопрофильный 
медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

21.30 Х/ф «Разборки в Ма-
ниле». (16+)

23.15 «Правила жизни». (16+)
0.00 «Реальный мир. Алко-

голизм». (16+)
0.30 «Штрихи к портрету». 

(16+)
2.55 «Живая история». (0+)
3.10 «День города Омск - 

2016». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Но-

вости культуры.
11.15, 2.55 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «Коломбо».
13.30 «Высота . Норман 

Фостер».
14.10 «Романовы. Личные 

хроники века».
14.40 «Музыка нашего кино». 
16.10 «Жизнь замечатель-

ных идей».
16.35, 21.15 «Секреты Ко-

лизея».
17.30 «Остановись, мгнове-

ние!»
17.55 Т/с «Вечный зов».
19.15 «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке 
культур».

19.35 «Дом на Гульваре».
20.45 «Смехоностальгия».
22.05 Большая опера-2016.
0.00 «Мон-Сен-Мишель . 

Архитектурное чудо 
Франции».

0.35 Х/ф «Синдбад». (16+)
2.05 «Триумф джаза».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 
14.25, 18.25, 20.25, 
21.45, 23.55 Новости.

10.05 «Зарядка ГТО». (0+)
10.30, 14.30, 18.35, 2.15 Все 

на Матч!
12.00, 1.00 Автоспорт. Рал-

ли-рейд «Шёлковый 
путь».

12.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ман-
честер Сити». Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. (0+)

14.55, 3.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Финал. 

16.30 Волейбол. Россия 
- Сербия. Гран-при. 
Женщины. В программе возможны 

изменения
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7.00, 11.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края».
7.55 Х/ф «Страх высоты». 

(12+)
9.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Ирина Мирошни-

ченко. «Я вся такая в 
шляпке». (12+)

12.20 Смак. (12+)
13.00, 19.00 Новости с суб-

титрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Дачники». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
19.20 «МаксимМаксим». (16+)
20.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

0.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

1.35 Х/ф «Хорошее убий-
ство». (18+)

3.30 Х/ф «Горячий камешек». 
(12+)

5.30 Модный приговор.
6.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Т/с «Без следа». (12+)
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.30 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В суббо-

ту утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.50, 15.30 Т/с «Принцесса 

и нищенка». (12+)
21.50 Х/ф «Пропавший же-

них». (12+)
1.45 «Танцуют все!»
3.40 Т/с «Марш Турецкого». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

6.00, 7.20, 8.35 Т/с «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

10.00 «Известия».
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.20, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.00, 0.40 Т/с 
«След». (16+)

1.25, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 
7.35 Т/с «Городские 
шпионы». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Танцующая 
планета». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «Белоснежка». (6+)
11.30 «Планета вкусов». (12+)
13.00 TV BRICS. (16+)
17.00 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса». (12+)
19.00 Х/ф «Бульварный пе-

реплет». (12+)
20.00, 23.30, 1.35 «Заряжен-

ные тачки». (6+)
20.30 Х/ф «Помпеи 3D». 

(16+)

22.30 Т/с «Путешествие на 
край Земли». (16+)

0.00 Х/ф «Лёгкие деньги». 
(16+)

2.00 Т/с «Немец». (12+)
3.45 «Энциклопедия про-

фессий». (12+)
4.00 Т/с «Товарищи поли-

цейские». (16+)

СТС

6.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир». (6+)

7.25 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха». (6+)

7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.25 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло». (6+)

11.55 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». 
(6+)

12.20 М/ф  «Безумные 
миньоны». (6+)

12.25 М/ф «Турбо». (6+)
14.10 Х/ф «Дежурный папа». 

(12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня». 

(12+)
18.40 Х/ф «Кейт и Лео». 

(12+)
21.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (18+)
1.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
3.10 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь». (16+)
5.25 «Ералаш». (0+)
5.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.30, 9.00 Т/с «Агент Картер». 
(16+)

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

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор». 

(16+)
0.20 Х/ф «Город воров». 

(16+)
2.30 Т/с «План «Б». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-

годня.
7.20 «Устами младенца». (0+)
8.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.25 «Умный дом». (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
9.55 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
10.50 Квартирный вопрос. 

(0+)

11.55 «Красота по-русски». 
(16+)

12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». 

(16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.20 Т/с «ППС». (16+)
2.00 «Джуна. Моя исповедь». 

(16+)
2.35 «Лолита». (16+)
3.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.35 «Марш-бросок». (12+)
5.00 Х/ф «Судьба Марины».
7.00 «Новости». (16+)
7.20 «Бюро погоды». (16+)
7.25 «Короли эпизода». (12+)
8.15 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+)
10.05, 10.45 Х/ф «Сицили-

анская защита». (12+)
10.30, 13.30 События.
12.10, 13.45 Х/ф «Мачеха». 

(12+)
16.05 Х/ф «Письмо надеж-

ды». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.10 «Право голоса». (16+)
0.20 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны». (16+)
0.55 «Дикие деньги». (16+)
1.45 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
(12+)

2.30 «Линия защиты». (16+)
3.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)

ТНТ – Омск

6.00 М/ф «Том и Джерри. 
Гигантское приклю-
чение». (12+)

7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 
(16+)

8.00 «Агенты 003». (16+)
8.30 «Дом-2. Lite». (16+)
9.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)

10.50 «Жизнь Брюса Ли». 
(12+)

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

12.40 Все на футбол! (12+)
13.40 Волейбол. Китай - Рос-

сия. Гран-при. Жен-
щины. 

15.40 Чемпионат мира по 
водным видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. Комбинация. 
Финал. 

16.30, 19.55 Новости.
17.15 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 

20.05 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Рубин» 
(Казань).

22.50 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в 
Москве. 

2.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

2.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
«Битва в горах». С. 
Харитонов - Д. Д. Сан-
тос. (16+)

4.00 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Барсело-
на» (Испания) Меж-
дународный Кубок 
чемпионов. 

6.00 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 
Международный Ку-
бок чемпионов. 

8.00 Футбол. Premier League 
Asia Trophy-2017. Фи-
нал. (0+)

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.20 Система ценностей. 
(16+)

6.30 Благая весть с Риком 
Реннером. (16+)

7.10, 9.35, 16.05, 17.35. 20.30, 
22.35, 1.00, 3.35 Экс-
клюзивное интервью. 
(16+)

7.25, 9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
19.25, 0.30, 4.25 Лев-
ченко. Ракурс. (16+)

8.00, 10.00, 12.00 Новости. 
РБК-Омск. (16+)

8.10, 10.10, 12.10 Главный 
герой. РБК-Омск. (16+)

8.45 Бизнес вектор. (16+)
10.35, 12.40, 21.35 «Мил-

лиардеры» с Павлом 
Демидовичем. (16+)

11.35, 12.35, 15.05, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

11.40, 16.30, 18.35, 22.00, 
5.20 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.45, 12.45, 15.10, 3.05, 4.15 
#РБК. (16+)

14.00 Кучер. (16+)
15.35, 21.00, 23.50, 5.00 

«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

18.00, 20.00 Интервью. РБК-
Омск. (16+)

19.10, 1.40, 3.15 РБК+. (16+)
2.00 Документальное кино. 

(16+)

8.35 Лекция профессора 
Московской духовной 
академии и семина-
рии Осипова А.И. «Об 
откровении». (0+) 

9.50, 10.50, 12.05, 20.10, 21.25, 
23.30 Телемаркет. 

9.55 Smeg в S-Video. (0+)
10.00 «Врачи». (12+)
10.50 «Россювелирторг»: 

ваш первый семейный 
идёт на рекорд. (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (0+) 
12.00 ККЗ «Пушкинский» - 

комбикорма, дающие 
результат. (0+)

12.10 «Повелители эво-
люции. Повелители 
интеллекта». (12+)

13.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)

13.30 «Всемирное природ-
ное наследие США. 
Национальный парк 
Гранд-каньон». (12+)

14.45 Х/ф «Космические 
войны». (12+)

16.25 «Басни для зайцев».
17.00 «Люди РФ. Семейное 

дело Александра Еф-
ремова». (12+)

17.35 Х/ф «Визит дамы». 
(12+)

20.15 «Любимые ВИА». (0+)
21.30 Х/ф «Коко до Шанель». 

(16+)
23.35 «Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэй-
зи». (16+)

0.25 «Живая история. Самая 
обаятельная и привле-
кательная». (16+)

1.20 «Врачи». (12+)
2.10 «Сибирский между-

народный марафон 
2016». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.35 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты».

13.05 «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос 
скрипки».

13.50 «Оркестр будущего».
14.30, 2.05 «Первозданная 

природа Бразилии».
15.25 «Передвижники. Васи-

лий Перов».
15.50 Х/ф «Барон Мюнхга-

узен».
17.20, 2.55 «По следам тай-

ны».
18.05 «Кто там. . .»
18.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
20.55 «Романтика романса».
21.50 «Линия жизни».
22.45 Х/ф «Женщина под 

влиянием».
1.05 «Опера. Джаз. Блюз». 

Хибла Герзмава и джа-
зовое трио Даниила 
Крамера.

3.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

МАТЧ!

7.55 «Не надо больше!» (16+)
9.30 «Вся правда про. . . » (12+)
10.00 «Зарядка ГТО». (0+)
10.20, 16.35, 22.25, 2.00 Все 

на Матч! (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18 .00 , 18 .30 Т /с 
«Остров». (16+)

19.00 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный ост-
ров». (12+)

21.00 «Концерт Руслана 
Белого». (16+)

22.00, 23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 Х/ф «Проклятый путь». 
(16+)

2.20, 3.15 «Перезагрузка». 
(16+)

4.15 «Ешь и худей». (12+)

4.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+)

5.00 Т/с «Лотерея». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 5.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

10.30 Х/ф «Баал - бог грозы». 
(16+)

12.15 Х/ф «Австралия». (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 

19.00, 19.45, 20.45, 
21.30 Т/с «Леди и 
Бродяга . Искатели 
приключений». (12+)

22.30 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

0.30 Х/ф «Анаконда-3. Цена 
эксперимента». (16+)

2.15 Х/ф «Анаконда-4. Кро-
вавый след». (16+)

4.00 Х/ф «Комодо против 
кобры». (16+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Спортивный регион». 
7.00 «Романовы. Закат рос-

сийской империи».
8.00 «Люди РФ. Натекины». 

(12+)
8.30 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

В программе возможны 
изменения
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15.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь».

15.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Барселона». Между-
народный Кубок чем-
пионов. (0+)

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак».

19.55 Пляжный футбол. Россия 
- Франция. Мундиали-
то-2017.

20.55 «Автоинспекция».
21.30, 2.00 Все на Матч!
21.50, 5.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
23.45 Фехтование. Чемпионат 

мира. 
0.40 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.
1.40 Дневник Чемпионата 

мира по водным видам 
спорта. (12+)

3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

7.00 «Тренер, который может 
всё». (16+)

8.05 «Африканская мечта Крей-
га Беллами». (16+)

9.00 «Высшая лига». (12+)

НДС

6.00, 5.00 Главные новости. 
(16+)

6.00, 7.30, 9.35, 14.30, 17.35, 
22.00, 0.00, 1.00, 4.00 
Эксклюзивное интер-
вью. (16+)

6.30 Жизнь, полная радости. 
(16+)

7.00, 11.40, 21.05, 1.50, 3.35 
«Миллиардеры» с 
Павлом Демидовичем. 
(16+)

7.20, 11.45, 12.45, 16.35, 19.10, 
23.00, 1.40, 3.05, 4.50 
#РБК. (16+)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 
Интервью. РБК-Омск. 
(16+)

9.00, 11.00, 13.05, 16.00, 17.00, 
18.25, 22.25, 0.30, 4.25 
Левченко. Ракурс. (16+)

10.35, 15.05, 15.35, 21.30, 
2.45, 5.00 «Общество 
потребления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

11.35, 12.35, 15.00, 19.05, 1.35 
Спорт. (16+)

12.40, 14.00, 16.45, 19.35, 5.20 
«Новая экономика» с 
Кириллом Токаревым. 
(16+)

13.40 Документальное кино.
15.10, 23.10, 3.15 РБК+. (16+)
20.30 Кучер. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля

7.00, 11.00 Новости.
7.10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
9.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.25 «Часовой». (12+)
9.55 «Здоровье». (16+)
11.10 «Непутевые заметки». 

(12+)
11.30 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 Фазенда.
14.20 «Дачники». (12+)
16.00 Т/с «Господа-товарищи». 

(16+)
19.50 «Три аккорда». (16+)
22.00 Время.
22.20 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Кубок мэра 
Москвы. (16+)

0.45 Х/ф «Значит, война!» 
(16+)

2.35 Х/ф «Тайный мир». (12+)
4.25 «Наедине со всеми». (16+)
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.50 Т/с «Без следа». (12+)
8.00 Мульт-утро.
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. Вести- 

Омск. События недели.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.20 «Семейный альбом».
13.05, 15.20 Т/с «Семейные 

обстоятельства». (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

1.30 «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэт-
тен». (12+)

2.25 Х/ф «Дни надежды». 
(12+)

4.10 Х/ф «Чёртово колесо». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

8.40 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Известия».
10.15 «Алсу. Я не принцесса». 
11.15 Х/ф «Морозко». (6+)
12.45, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 0.00 
Т/с «Однолюбы». (16+)

1.00, 1.55, 2.55, 3.55, 5.00 Т/с 
«Городские шпионы». 
(16+)

АКМЭ

7.00, 10.00, 6.00 «Планета 
вкусов». (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «Кот в сапогах». (6+)
13.00, 2.00 Т/с «Человек вой-

ны». (12+)
16.30, 5.30 «Любимые актеры». 

(12+)
17.00 Х/ф «Кидалы в бегах». 

(12+)
19.00 Х/ф «Бульварный пере-

плет». (12+)
20.00, 23.30 «Бруталити».  (16+)
20.30 Х/ф «Разбирая Гарри». 

(16+)
22.15 «Круизные лайнеры».
22.30 Т/с «Путешествие на 

край Земли». (16+)
0.00 Х/ф «Помпеи 3D». (16+)
2.00 Т/с «Немец». (12+)
3.45 «Энциклопедия профес-

сий». (12+)
4.00 Т/с «Товарищи полицей-

ские». (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики». (0+)
6.10 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». (6+)
6.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
9.00, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
9.35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
11.55, 16.50 Х/ф «Охотники 

за привидениями». (0+)
14.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». (0+)
19.05 Х/ф «Геракл». (12+)
21.00 Х/ф «Напролом». (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение». (16+)
0.40 Х/ф «Святой». (0+)
2.55 Х/ф «В поисках галакти-

ки». (12+)
4.50 «Ералаш». (0+)
5.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы)

5.00 Т/с «План «Б». (16+)
9.50 Х/ф «Перл-Харбор». 

(16+)
13.10 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
1.00 «Военная тайна». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «2,5 человека». (16+)
4.50 «Ты супер!» (6+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00, 2.05 Поедем, поедим!
12.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
18.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
0.30 Т/с «ППС». (16+)
2.35 «Лолита». (16+)
3.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». (16+)

6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди». (12+)
7.55 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
9.55 Барышня и кулинар. (12+)
10.30, 22.50 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке».
12.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Свадьба и развод».
14.35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
15.20 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+)
19.05 Х/ф «Перелетные пти-

цы». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охо-
та». (12+)

23.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские мил-
лионерши». (12+)

0.40 «Куда приводят понты».
1.30 Х/ф «Мачеха». (12+)

ТНТ – Омск

6.00, 6.30 «ТНТ. MIX». (16+)
7.00, 7.30 Т/с «Деффчонки». 

(16+)
8.00, 9.00, 22.00, 23.00 «Дом-

2». (16+)
10.00, 2.10, 3.10 «Перезагруз-

ка». (16+)
11.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный  ост-
ров». (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

21.00 «Stand up». (16+)
0.00 Х/ф «Запрещённый при-

ём». (16+)
4.10 «Ешь и худей». (12+)
4.40 «Дурнушек.net». (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+)

ТВ-3 (Регионы)

6.00, 7.00, 8.30, 5.45 Мульт-
фильмы. (0+)

6.30 «О здоровье. Понарошку 
и всерьез». (12+)

8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«C.S.I. Место преступле-
ния». (16+)

13.30 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхиде-
ей». (12+)

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с 
«Леди и Бродяга. Ис-
катели приключений». 
(12+)

19.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
21.45 Х/ф «Красная шапочка». 

(16+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
2.15 Х/ф «Анаконда-3. Цена 

эксперимента». (16+)
4.00 Х/ф «Анаконда-4. Крова-

вый след». (16+)

12КАНАЛ

6.05 «Звезды 21 века». (0+)
7.55 «Учитель и ученик». К 

100-летию А.Н.Либе-
рова. (12+)

8.20 «Люди РФ. Шпагин». (12+)
8.50 «Россювелирторг»: ваш 

первый семейный идет 
на рекорд. (0+)

9.00 «Сибирский Маршал 
Язов». (16+)

9.50 ККЗ «Пушкинский» - 
комбикорма, дающие 
результат. (0+)

9.55, 10.50, 13.25, 17.50, 21.25, 
23.20 Телемаркет. (0+) 

10.00, 5.05 «Врачи». (12+)
 10.55 «Многопрофильный 

медицинский центр 
«Максимед» - забота о 
вашем здоровье». (0+)

11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «Местные жители».
12.00 «Спортивный регион».
12.25 «Miele» - партнер Омск.  
12.30 «Я, побывавший там». 

(16+)
13.00 «Барышня и кулинар». 

(12+)
13.30 «Любимые ВИА». (0+)
14.45 «Документальное кино 

Леонида Млечина. Про-
клятие Кеннади». (12+)

15.30 «Люди РФ. Прогулки по 
Вятке». (12+)

16.00, 17.55 Х/ф «Сибириада». 
(12+)

19.45 «Семейный лекарь» в 
Омске. (12+)

19.50 «Агентство «Штрих-
код». (0+)

20.00 «Таланты и поклонники». 
(12+)

21.30 Х/ф «Пластик». (16+) 
23.25 Х/ф «Разборки в Мани-

ле». (16+)
1.15 Лекция профессора Мо-

сковской духовной ака-
демии и семинарии 
Осипова А.И. (0+) 

2.30 Х/ф «Коко до Шанель». 
(16+)

4.25 «Сибирская голгофа. 
Кулай». (16+)

5.55 «Благовест». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся».

13.50 «Оркестр будущего».
14.30, 1.30 «Страна птиц».
15.25 «Передвижники. Виктор 

Васнецов».
15.55 Опера.
18.30 Х/ф «Матрос с «Ко-

меты».
20.05 «Зашумит ли клеверное 

поле...»
20.45 Вечер-посвящение Ев-

гению Евтушенко в Го-
сударственном Крем-
левском дворце.

22.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами».

0.05 Спектакль «19.14».
2.20 М/ф для взрослых.
2.55 «Искатели».
3.40 «Старый город Граца. 

Здесь царит такое уми-
ротворение».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy- 
2017. Финал.

10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Финал. (0+)

11.10 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Гран-при. Жен-
щины. 

13.10, 15.40, 17.45, 21.25, 0.30 
Новости.

13.20 Футбол. ПСЖ - «Тоттен-
хэм» . Международный 
Кубок чемпионов. (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 

(16+)
0.30 Х/ф «Школа для толстушек». 

(16+)
4.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ИЮЛЯ

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 

(16+)
0.30 Х/ф «Женить миллионера!» 

(16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА,
 19 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров». (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 

(16+)
0.30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
4.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори «всегда». 

(16+)
0.30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
2.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров». (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.05 Т/с «Уравнение любви». (16+)
18.00, 22.40 «Лаборатория любви». 

(16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности». 

(16+)
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник». (16+)
2.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

СУББОТА, 
22 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Острова». (16+)
9.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди». (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Куклы». (16+)
0.30 Т/с «1001 ночь». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮЛЯ

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров». (16+)
7.55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь». (16+)
10.10 Х/ф «Куклы». (16+)
14.00 Х/ф «Всё сначала». (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(16+)
0.30 Т/с «1001 ночь». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮЛЯ

5.00 «Оружие ХХ века». (12+)
5.30, 17.05, 5.15 «Москва фронту». 

(12+)
5.55 Х/ф «Подвиг разведчика».
7.50, 8.10, 12.15 Т/с «Спасти или 

уничтожить». (16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
12.30, 13.05 Т/с «Статский совет-

ник». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.35 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.35 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
19.20, 20.05 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
20.55 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Дожить до рассвета».
1.20 Х/ф «Зелёные цепочки».
3.15 Х/ф «Город мастеров».
5.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)

ВТОРНИК, 
18 ИЮЛЯ

7.25, 8.10, 12.20, 13.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Москва фронту». (12+)
17.35 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.10 «Тува - территория муже-

ства».
19.35, 20.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.05 «Особая статья». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Гонка с преследова-

нием». (12+)
1.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин». (12+)
3.30 Х/ф «Максимка».
5.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

СРЕДА, 
19 ИЮЛЯ

6.40, 8.10 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.50, 12.15, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.35 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20, 20.05 «Секретная папка». 

(12+)
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева». (12+)
1.45 Х/ф «Соломенная шляпка».
4.20 «Научный детектив». (12+)
5.25 Х/ф «Затмение». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮЛЯ

6.30, 8.10 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.40, 12.15, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05, 5.00 «Москва фронту». (12+)
17.35 «Великая Отечественная». 

(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Не факт!» (6+)
20.55 «Процесс». (12+)
22.15 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
23.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
1.45 Х/ф «Сельский врач».
4.00 «Фронтовые истории люби-

мых актеров». (6+)
5.25 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮЛЯ

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 10.55, 12.15, 13.05 Т/с «След-

ствие ведут знатоки».
13.00, 17.00 Военные новости.
13.20 Х/ф «Атака». (6+)

15.15 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
17.05 «Москва фронту». (12+)
17.35 Х/ф «Прощание славянки».
19.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
21.00 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)
22.50 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».
0.50 Х/ф «Круг».
2.45 Х/ф «Глубокое течение». 

(16+)
4.45 Х/ф «Подкидыш».

СУББОТА, 
22 ИЮЛЯ

6.15 Х/ф «Простая история».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды музыки». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Научный детектив». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.10, 17.20 Т/с «В поисках капи-

тана Гранта».
23.10 Х/ф «Атака». (6+)
1.05 Х/ф «Прощание славянки».
2.40 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».
5.00 «Москва фронту». (6+)
5.25 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮЛЯ

7.20, 8.15 Х/ф «Круг».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
9.30, 12.15 «Теория заговора. Мир 

под колпаком: Инструкция 
по применению». (12+)

13.05 Т/с «Право на помилова-
ние». (16+)

17.25 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». (16+)

19.00 «Незримый бой». (16+)
20.40 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
22.30 Х/ф «Опасные тропы». (6+)
23.45 Т/с «Следствие ведут зна-

токи».

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ИЮЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». 
6.35, 1.20 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.35 Т/с «Брат за брата». (16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Двойной удар». 

(16+)

В программе возможны изменения

21.30 Х/ф «Зажигание». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ИЮЛЯ

6.00, 1.25 «100 великих». (16+)
6.35 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Т/с «Солдаты». (12+)
13.35 Т/с «Брат за брата». 

(16+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Зажигание». (16+)
21.20 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА 

СРЕДА, 
19 ИЮЛЯ

6.00, 3.10 «100 великих». (16+)
6.45, 1.20 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)

10.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.45 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)
21.35 Х/ф «Разумное сомне-

ние». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ИЮЛЯ

6.00, 3.00 «100 великих». (16+)
6.30, 1.20 Т/с «Морская поли-

ция. Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
9.45 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

13.30 Т/с «Брат за брата». 
(16+)

16.25 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Разумное сомне-

ние». (16+)

21.30 Х/ф «База «Клейтон». 
(16+)

23.30 Т/с «Побег». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ИЮЛЯ

6.00, 3.20 «100 великих». (16+)
6.35 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». (0+)
11.20 Х/ф «Сердца трёх». 

(12+)
16.30 Х/ф «База «Клейтон». 

(16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо». 
(0+)

21.30 Х/ф «Отчаянный». (0+)
23.30 Х/ф «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2». 
(16+)

1.30 Х/ф «Красавчик Джон-
ни». (18+)

СУББОТА, 
22 ИЮЛЯ

6.00, 3.30 «100 великих». (16+)
6.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Х/ф «Такси. Южный 

Бруклин». (16+)
14.30 Х/ф «Сердца трёх». 

(12+)
19.30 Х/ф «Отчаянный». (0+)
21.30 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». (12+)
23.45 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо». 
(0+)

1.40 Х/ф «Узкая грань». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ИЮЛЯ

6.00, 3.15 «100 великих». (16+)
7.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 Х/ф «К чёрту любовь». 

(16+)
10.40 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен». (0+)
13.30 Т/с «Солдаты». (12+)
19.05 Х/ф «Герой супермар-

кета». (12+)

Канал «ЧЕ»

«Двойной удар», 1991 г., 
Боевик. США.

История о братьях-близ-
нецах, выросших далеко друг 
от друга, но через много лет 
встретившихся, чтобы ото-
мстить убийцам родителей.

В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Джеффри Льюис.

20.55 Х/ф «Толстяк на ринге». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

«Толстяк на ринге». 2012 г.
Комедия. США.
Школьный учитель Скотт 

Восс, чтобы заработать де-
нег,  участвует в подпольных 
боях без правил… преимуще-
ственно в роли боксерской 
груши.

В ролях: Кевин Джеймс , 
Сальма Хайек и др.

23.00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Отчаянный-2». 
(16+)

0.55 Х/ф «Простой план». 
(16+)
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ТВ-СПЕКТР

КОМИССАР 
ИДЁТ 

ПО СЛЕДУ
Роун Эткинсон в новом 

детективе «Мегрэ и мёрт-
вец» в субботу на Первом 
канале.

Комиссар полиции Жюль 
Мегрэ уже давно стал леген-
дой не только среди своих 
коллег, но и среди всех, кто 
хоть когда-нибудь с ним 
сталкивался. 

Комиссару позвонил не-
знакомый мужчина, кото-
рый, судя по голосу, был 
сильно напуган. Он сказал, 
что хотел прийти в жандар-
мерию, но не смог, посколь-
ку его преследовали какие- 
то незнакомцы. Эти люди 
следят за перепуганным 
мужчиной уже на протяже-
нии нескольких часов, и он 
уверен в том, что его хотят 
убить. Спустя несколько 
минут странный незнакомец 
перезвонил вновь уже из 
другого места. Он сказал, что 
приведёт своих преследова-
телей в кафе у Бастилии и 
попросил комиссара встре-
тить его там. Но когда Мегрэ 
вместе со своим помощни-
ком прибыли в кафе, они так 
никого и не дождались. 

Телефонные звонки были 
похожи на розыгрыш. Но 
вскоре комиссар обнаружил 
человека, звонившего ему, 
на одной из улиц города, 
куда приехал по вызову. 
Свидетели рассказали, что 
тело мужчины выбросили из 
проезжавшей мимо маши-
ны. Теперь Мегрэ был готов 
на всё, чтобы найти убийц 
этого человека.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ В субботу на канале «Россия-1» мини-сериал в жанре 
мелодрамы «От печали до радости».

Яна Куницына (Анна Сизова) – начинающая актриса, не 
обделённая талантом. Правда, играть ей удается пока только 
второстепенные роли. Однажды её приглашают в массовку 
полнометражного фильма «От печали до радости». Вместе со 
съёмочной группой Яна отправляется в небольшую деревню, 
где её ждёт необычная встреча.

Перед началом съёмок Яне неожиданно достаётся главная роль 
в фильме – ей предстоит сыграть доярку. Но эта задача никак 
не даётся городской девушке, ведь Яна не уверена в себе, она 
ничего не знает о деревенской жизни, а при виде живой коровы 
падает в обморок.  

В этой же деревне живёт доярка Аня Феофанова (Нина Си-
зова), как две капли воды похожая на Яну. Анна влюблена в 
своего начальника, но он видит в ней только друга – девушке 
не хватает женственности и утончённости. А ещё Ане нужно 
как-то отстоять родную ферму, которую собираются закрывать.

После череды странных и курьёзных ситуаций Аня и Яна 
наконец встречаются и выясняют, что они сёстры-близнецы, 
разлучённые в младенчестве. Чтобы помочь друг другу решить 
свои проблемы, девушки решают поменяться местами…

– Если «Агора» (так называли 
рыночную площадь в Древней 
Греции), то почему вы с гостями 
не босиком и не в туниках?

– Назвать программу «Пло-
щадь» или каким-то другим 
словом в переводе тоже было 
бы неверно. Греческая агора 
вбирала в себя все – и ры-
ночную площадь, и место 
городских собраний, споров о 
разных вопросах жизни.

– Со времен «Культурной ре-
волюции» наше общество силь-
но изменилось. Это повлияло на 
новую программу?

– Думаю, дело не только 
в состоянии общества, а и в 
тех процессах, которые про-
исходят на «Культуре». Руко-
водство канала хочет сделать 
его более современным, ак-
туальным, острым. Эти цели 
ставились всегда. Когда мы 
20 лет назад только начинали 
делать канал «Культура», было 
ясно, что без острой публици-
стики невозможно. И тогда мы 
запустили программу «После 
новостей» – актуальное ин-
тервью.

– Но вы не стремитесь скан-
далить в эфире. И за это вас 

ТЕЛЕПЕРСОНА

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ: 
«У МЕНЯ НЕТ ТАЛАНТА 

НА ПРОВОКАЦИИ В ЭФИРЕ»

После долгого перерыва, связанного с закрытием про-
граммы «Культурная революция», Михаил Швыдкой 
вернулся на канал «Культура» с новым ток-шоу «Агора», 
в котором обсуждают актуальные проблемы культуры и 
общества.

упрекают: мол, каждый гость 
интеллигентно излагает свою 
точку зрения, не вступая в спор, 
и складывается впечатление, 
что вы имитируете дискуссию.

– У меня нет таланта на 
провокации в эфире. Это дей-
ствительно так. Но «Агора» 
– не имитация дискуссии. 
Так же как неправда и то, что 
в конце программы я произ-

я говорю в начале и в конце 
– что называется, как бог на 
душу положит. Просто люди 
уже привыкли к бойцовским 
схваткам в ток-шоу, но мы 
хотели другого: дать возмож-
ность гостям пообсуждать ту 
или иную проблему с разных 
сторон. Может, действительно 
не хватает диалога. Поэтому 
мы, наверное, вместо восьми 

ношу заготовленные слова. 
Я никогда ничего не пишу и 
тем более мне никто не пишет. 
На самом деле вообще не умею 
читать по суфлёру. Всё, что 

участ-
ников будем приглашать 
шесть. Однако даже если зву-
чат монологи умных людей 
– их не грех послушать. Спо-
койного, рассудительного 
разговора, при всём моем ува-
жении к телеколлегам, у нас не 
так много. Я не хочу, чтобы на 
моей программе люди полива-
ли друг друга соком или броса-
лись стаканами с водой. Надо 
научиться обсуждать сложные 
проблемы без истерик. Наше 
общество и так перегрето.

– И вы надеетесь остудить 
горячие головы?

– Я уверен, что болезненные 
коллизии надо проговаривать. 
Если этого не делать, то начи-
нается закипание. Как говорил 
бравый солдат Швейк: «Я член 
партии умеренного прогресса 
в рамках закона». А в рамках 
законности надо всё-таки не 
морду бить, а разговаривать 
друг с другом.

– Премьерный выпуск был 
посвящён скандалу вокруг «Ма-
тильды». Поклонскую пригла-
шали?

– Да, но она не пришла. Так 
же как и её эксперты. Не знаю, 
по каким причинам. Может, 
ей подсказали... Заставлять 
людей выходить в прямой 
эфир достаточно сложно. Не 
каждый готов к этому.

Sobesednik.ru
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Чего, спросите, мы не зна-
ем о такой прозаической 
вещи, как окна из ПВХ? Ан 
нет, везде есть свои тон-
кости. Потому знание этих 
нескольких правил будут 
для вас полезны.

ПРАВИЛО №1
Если у вас есть ребятиш-

ки, не поленитесь купить 

защиту от открывания окна 

– так называемый «детский 

замок». Он устанавливается 

снизу створки и запирается на 

ключ, после чего открыть окно 

можно только в положение 

«проветривание».

ОБ ОКНАХ – НАЧИСТОТУ

Навесная гребёнка

Детский замок

ПРАВИЛО №2
В сильные холода не остав-

ляйте окно открытым больше 

чем на несколько минут, иначе 

фурнитура просто замерзнет, 

и окно будет не так просто за-

крыть – особенно если у вас в 

квартире высокая влажность.  

ПРАВИЛО №3
Если вы хотите зафиксиро-

вать створки в открытом поло-

жении, используйте навесную 

гребёнку – стоит копейки и 

устанавливается элементарно. 

Обычно между рамой и створ-

кой вставляются всяческие 

распорки – но если в этот 

момент дунет сильный ветер, 

повреждения будут почти га-

рантированы.

ПРАВИЛО №4
Не все знают, что большин-

ство окон можно переводить 
на зимний и летний режимы. 
Для этого предназначены 
специальные эксцентрики, 
расположенные сбоку ство-
рок. Если в холода закрытое 
окно продувает по периметру 
– фурнитуру можно немного 
поджать. Для этого переведите 
все цапфы в другое положе-
ние. В зимнем режиме окно 
закрывается туже, соответ-
ственно фурнитура и уплотни-
тели изнашиваются быстрее.

ПРАВИЛО №5
Хоть иные производители 

обещают нам чуть ли не полу-
вековой срок службы пласти-
ковых окон, уплотнители жи-
вут много меньше. Продлить 
их работоспособное состояние 
почти вдвое можно, пару раз 
в год очищая от грязи. Не за-
бывайте и про водоотводящие 
каналы, которые находятся 
снизу рамы.

ПРАВИЛО №6
В смазке специальной сили-

коновой смазкой нуждаются 
движущиеся и трущиеся части 
запорной фурнитуры по все-
му периметру створок. Ещё 
одно слабое место – оконная 
ручка. Если она расшаталась, 
нужно осторожно приподнять 
декоративную планку, которая 
находится под ручкой, и по-
вернуть её положение из вер-
тикального в горизонтальное. 
После необходимо закрепить 
винты, чтобы ручка снова 
крепко прилегала к раме.

ПРАВИЛО №7
Мыть пластиковые окна – 

одно удовольствие. Главное – 
ни в коем случае не используй-
те бензин или ацетон! В боль-
шинстве случаев достаточно 
обычного мыльного раствора 

или моющего средства. 

ПРАВИЛО №8
Если окно начинает плохо 

закрываться – а такое частень-

ко бывает в новых домах, по-

чва под которыми играет, – без 

регулировки не обойтись. Но 

вот эту процедуру правильнее 

всего будет доверить специа-

листам.

ПРАВИЛО №9
Как можно быстрее удалите 

защитную плёнку со стеклопа-

кетов и рамы после их установ-

ки: тем, кто отложил эту не-

хитрую процедуру, скажем, на 

полгода-год, потом придёттся 

ой как нелегко. А растворитель 

только испортит пластик. 
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Марат Раскулов

ИСТОКИ
Давно так не было много-

людно и весело на Могиль-
но-Посельской земле –  на-
верное, со дня образования 
совхоза «Маяк» в 1966 году. 
В этот день, по словам органи-
заторов фестиваля-конкурса, 
сюда съехались 120 участников 
праздника гармони из сёл рай-
она и областного центра.

По традиции конкурс гар-
монистов и частушечников 
проводится на родине преды-
дущего победителя. Леонид 
Резин, руководитель народ-
ного ансамбля «Круговерть» 
Могильно-Посельского Дома 
культуры, и открывал фести-
валь.

Нынешний конкурс впервые 
был назван именем Ивана Ми-
хайловича Боченкова – непре-
взойдённого виртуоза игры на 
гармони из села Шипицыно. 
Работая кузнецом, он всё сво-
бодное время отдавал ремонту 
старых и созданию новых му-
зыкальных инструментов. Их 
на его счету оказалось более 
сотни экземпляров. Первый 
районный конкурс гармо-

ДУША ПОЁТ, КОГДА ДЕЛО ИДЁТ
В Большереченском районе прошёл десятый районный конкурс гармонистов и частушечников

нистов прошёл в 2008 году и 
именно на родине Ивана Ми-
хайловича – в селе Шипицыно. 
В этом году талантливый са-
мородок, увы, ушёл из жизни.

Вообще же импульс к про-
ведению конкурсов гармони-
стов дала встреча Боченкова 
с братьями Заволокиными. 
В начале 80-х годов Геннадий 
и Александр только начали 
пропагандировать гармонь, ко-
торая в то время не то чтобы не 
пользовалась популярностью 
в народе, но всё же больше 
звучала на семейных гуляньях. 
Со сцены её услышать можно 
было редко. 

В первый приезд Заволо-
киных в район я познакомил 
братьев с Иваном Михайло-
вичем. И в тот же вечер в доме 
Боченковых состоялся импро-
визированный концерт трио 
гармонистов. При расставании 
Заволокины получили в пода-
рок замечательную гармошку, 
а Геннадий, в свою очередь, 
уговорил Ивана Михайловича 
принять участие в первом Все-
российском конкурсе «Играй, 
гармонь» в Новосибирске. На 

этом конкурсе Боченков стал 
лауреатом премии имени Ма-
ланина.

Затем было участие наших 
гармонистов в областном 
празднике гармонистов, съёмка 
телепередачи «Играй, гармонь» 
в Большеречье, которую орга-
низовали дочь и сын Геннадия 
Заволокина – Анастасия и 
Захар. Анаста-
сия подала идею 
директору БУК 
«Культура» Вик-
тору Шрейдеру 
о проведении 
таких конкур-
сов в районе.

– Результаты 
превзошли все 
наши ожида-
ния, – говорит 
Виктор Ивано-
вич, – ни од-
ного сбоя, масса участников, 
разнообразная программа. 
В год десятилетия мы учреди-
ли переходящий кубок имени 
Боченкова, а символ фестиваля 
– его именная гармонь – хра-
нится в музее Шипицынского 
клуба.

РАЗДАЙСЯ, 
ДАЛЬ ШИРОКАЯ

На нынешнем конкурсе са-
модеятельные артисты оправ-
дали ожидания сельчан – все 
были в ударе. Горячий сердеч-
ный приём ожидал выступле-
ние ветеранов труда, а можно 
сказать, и сельской сцены – 
Валентины и Петра Смоляко-
вых из Курносово. Для участия 
в конкурсе приехали их внуки 
из Норильска. Двухлетняя 
Арина так лихо отбивала дро-
бушки на ложках, что зрители 
готовы были пуститься в пляс. 

– Мне уже семьдесят, – от-
кровенничала одна из них, 
представившаяся Валентиной 
Ефимовной. – Бывает, и ноги 
болят. Но в такие моменты я 
обо всём забываю. Мы с мужем 
участвовали во Всероссийском 

конкурсе «Играй, гармонь» в 
Новосибирске. Запомнилась 
атмосфера праздника. Я по 
этому поводу новосибирцам 
даже частушку спела.

– Удержу на этих артистов 
нет, – подхватывает другая 
зрительница, Прасковья Ива-
новна Малчевская. Ей 80, но и 
она, кажется, вот-вот пройдёт-

ся павой, гордо вскинув голову 
и подбоченясь. 

Довольна конкурсом и реак-
цией своих земляков и глава 
поселения Татьяна Полозкова.

– Для меня этот праздник – 
большое событие и проверка на 
состоятельность одновремен-

но. Я лишь второй год работаю 
главой. Вместе с конкурсом 
гармонистов сегодня мы отме-
чаем и День села. Праздник, 
считаю, удался, в этом есть и 
заслуга наших спонсоров, спа-
сибо им за поддержку.

Подошло время подведения 
итогов конкурса. Переходя-
щий кубок и право проведе-
ния следующего фестиваля на 
чебаклинской земле завоевал 
Марат Раскулов: он и на дом-
бре сыграл, и частушечникам 
аккомпанировал, и стал вто-
рым среди гармонистов. А ла-
уреатом первой степени среди 
гармонистов уже который год 
подряд был признан Михаил 
Щербаков из Евгащинского 
сельского поселения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Будет хлеб – будет и песня, 
– гласит народная пословица. 
Праздник показал, кто сегод-
няшнему дню рад. Несмотря 
на многолюдье, почти не ока-
залось представителей из быв-
шего ЗАО «Восход», преемника 
совхоза «Маяк». В год своего 
полувекового юбилея хозяй-
ство «приказало долго жить». 
Остался лишь дорожный ука-
затель при въезде в село. 

– Обидно, конечно, – поде-
лился своими мыслями один из 
немногих присутствовавших 
на празднике представителей 
«Восхода», – наше хозяйство 
когда-то было флагманом 
сельхозпроизводства в райо-
не. При умелом руководстве 
можно было бы всё сохранить. 
За примером далеко ходить 
не надо – рядом поля Шипи-
цынского ЗАО «Лидер». Там 
колосятся хлеба, там и люди 
живут с настроением, а у нас, 
эх, да о чём говорить?!

Зарастают совхозные угодья 
бывшего акционерного обще-
ства сорняками. Мужики сели 
торговать у дороги ягодой. 
Стыдно, горько, обидно, а жить 
как-то надо. И хочется верить, 
что в умирающем селе не все 
ещё песни спеты. Что найдутся 
силы, и голоса окрепнут.

Владимир ГРИГОРЬЕВ.
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Вблизи остановки «6-я Ли-
ния» уже более 10 лет торгуют 
собственным урожаем омские 
дачники. С юридической точки 
зрения, продавцы – нелега-
лы. Об этом им неустанно и 
напоминает Роспотребнад-
зор. «Подвинуть» стихийных 
торговцев подальше от этого 
места должен был забор. Од-
нако трудности лишь сплотили 
непримиримых садоводов и 
лояльных покупателей.

– Это так удобно. Люди идут 
и попутно всё покупают. И во-
обще, для чего поставили этот 
забор? Зачем влупили такие бе-
шеные деньги? Для того чтобы 
от продавцов нас оградить, что 
ли? – недоумевает жительница 
дома по улице 10 лет Октября 

БИТВА ЗА «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
По мнению народного юриста Рината Карымова, 

власти мало обращают внимания на проблемы простых дачников
Галина Жигулина. – Сделайте 
лучше  как положено – чтобы 
стояли прилавочки, чтобы 
можно было прийти, сесть и 
торговать.

Пенсионер Геннадий Бен-
дюк тоже не понимает, по-
чему власти объявили войну 
торгующим урожаем пенсио-
нерам.

– А Роспотребнадзору лишь 
бы выгнать нас, и всё. Го-
ворят, вы здесь не должны 
стоять, вы мешаете людям. 
А люди, наоборот, все идут к нам. 
С кем воюют? С пенсионерами? 
С бабушками, которые своими 
руками все это выращивают, – 
возмущается пенсионер.

Чтобы отстоять «место под 
солнцем», дачники готовы 

противоборствовать любым 
притеснениям.

– Я торговала своим дачным 
товаром, пришли представите-
ли администрации и стали нас 
выгонять всех. Мы, конечно, не 
стали уходить, тогда они вызва-
ли наряд полиции и хотели меня 
увезти в КПЗ до выяснения всех 
обстоятельств, – рассказывает 
Валентина Собакина.

За помощью пенсионеры об-
ратились к народному юристу. 
Ринат Карымов приехал, что-
бы выслушать, проконсульти-
ровать и поддержать дачников. 
Чтобы у них осталась возмож-
ность добавить к семейному 
бюджету нелишнюю копейку.

«К сожалению, у нас и в му-
ниципалитете, и, возможно, 

в федеральных, региональ-
ных органах мало обращают 
внимания на проблемы про-
стых людей, проблемы дачни-
ков, проблемы пенсионеров. 
Почему бы не сделать для 
них в том месте, где нужно, 
нормальные торговые точки. 
Дать возможность людям за-
рабатывать», – заявил Ринат 
Карымов.

Чиновники предложили пен-
сионерам другое место для тор-
говли, где пыль, грязь, мусор 
и нулевая проходимость. Но 
у садоводов своё представле-
ние об организации торговых 
точек. Вероятно, пока им не 
будут предоставлены действи-
тельно нормальные условия 
для торговли, война за место 
не прекратится.
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КРОССВОРД 
«ЕРАЛАШ»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 6 ИЮЛЯ

КРОССВОРД 
«НА ОДНУ БУКВУ»

По горизонтали:
5. Вечер. 6. Вылет. 8. Веро-

ятность. 13. Винея. 14. Вибри-
он. 15. Веник. 18. Вьетнамец. 
19. Воронение. 20. Винер. 
21. Вадим. 26. Выяснение. 
27. Выбывание. 29. Взлет. 
30. Ветеран. 31. Вишну. 34. 
Воскресение. 35. Валик. 36. 
Витус.

По вертикали:
1. Ветер. 2. Велосипед. 3. 

Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 
9. Витье. 10. Вестминстер. 
11. Ветеринария. 12. Вицин. 
16. Варенец. 17. Вожатый. 
22. Выезд. 23. Видеоклип. 24. 
Выражение. 25. Винни. 28. 
Вебер. 32. Волан. 33. Вирус.

ПАРАДОКСЫ
1. Это тень от Эйфелевой 

башни.
2. Железная дорога.
3. Её крышка.
4. Эти музыканты играют 

в баскетбол, поэтому на них 
смотрят, а не слушают.

5. Так и получится – ОДНО 
СЛОВО.

6. Такое возможно на кару-
сели в парке отдыха.

РЕБУС
Малыш и Карлсон.

СПОРТИВНЫЙ КЛАСС
Так как все спортсмены 

успевают по математике, то 
их не может быть больше 19. 
Но их не может быть и мень-
ше 19, так как 17+13+8=38, а 
каждый ученик по условию 
задачи занимается не бо-
лее чем двумя видами спор-

та. Следовательно, всего 
спортсменов 19, каждый из 
них занимается двумя вида-
ми спорта, отличных оценок 
по математике нет. Из 19 
спортсменов 17 увлекаются 
велоспортом, следователь-
но, 2 спортсмена плавают и 
ходят на лыжах.

КОТОРЫЙ ЧАС
В тот момент, когда я об-

ратился к профессору, было 
9 часов 36 минут вечера. 
Четверть времени, прошед-
шего после полудня, равна 
2-м часам 24-м минутам, а 
половина времени, которое 
пройдёт до следующего по-
лудня, равняется 7 часам 12 
минутам. В сумме оба полу-
ченных значения дают 9 ча-
сов 36 минут после полудня.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Избыток народа, про-

живающего в какой-либо 

местности. 6. Молоток, упо-

требляемый при земляных 

и горных работах. 9. Мягкое 

сиденье без спинки. 12. Еже-

дневно по телевизору: ужас, 

кошмар, кошмар, ужас, затем 

о спорте. 15. Государство в 

Океании. 16. Разветвление 

речного русла. 17. Беспоря-

дочный гул, шум. 18. Один 

из славянских народов. 20. 

Определённое количество 

патронов, выпущенных авто-

матом в один приём. 22. Буква 

греческого алфавита. 23. Рус-

ское значение имени Чипол-

лино. 25. Человек, преданный 

своему народу, любящий своё 

отечество. 27. Типографский 

латинский шрифт. 29. Звук, 

издаваемый веслом. 31. Аф-

риканская река, знаменитая 

крокодилами. 32. Нижняя 

палата парламента в Иране. 

34. Маленькая мягкая круглая 

шапочка. 37. Забор, часто-

кол. 38. Чтение произведения 

вслух перед группой слушате-

лей. 39. Легендарный основа-

тель Рима. 40. Проступающая 

местами седина. 42. Юстас 

—… . 45. Слуга в гареме. 48. 

Раздел математики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Буква греческого алфа-

вита. 2. Звук, издаваемый 

хищными животными. 3. 

Искусственная крупа из 

картофельного крахмала. 4. 

По-русски — «знаю как», 

по-английски «... — хау». 5. 

Польское мужское имя. 6. 

Кисломолочный напиток. 7. 

Первый корнеплод, созрева-

ющий на грядке у дачников. 

8. Мост в Санкт-Петербурге. 

9. Красящее вещество. 10. 

Французский утопист. 11. 

Популярный стиль плавания. 

13. Особая система питания. 

14. Автономия. 19. Общее, 

что происходит с человеком 

в воде, а с рыбой — вне воды. 

21. Лесоруб. 24. Одежда для 

стен. 26. Королевский фут-

больный клуб в Испании. 28. 

Состояние резкой слабости 

вследствие падения кровяно-

го давления. 30. Местность, 

прилегающая к морю. 32. 

Часть уха. 33. Вдувание воз-

духа особыми машинами. 35. 

Залив в низовьях реки. 36. В 

исламе: бог. 41. Музыкальное 

произведение для одного 

исполнителя. 43. Прибор для 

измерения глубины моря. 44. 

Буква греческого алфавита. 

46. Преступник, занимаю-

щийся кражами. 47. Ульяна в 

детстве или дома.

Кросс-намбер

457, 488, 775, 845.
11929, 17183, 18757, 19416, 21514, 21537, 21608, 23547, 

24948, 28427, 31626, 32457, 32604, 35284, 39786, 47534, 48946, 
51272, 54607, 54625, 58975, 63697, 65926, 71728, 74735, 77376, 
77736, 81322, 83448, 85543, 92224, 95597.

279518, 452126, 796723, 797505.

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
 Одно из них уже стоит на месте.

Дорога 
к озеру

Турист шёл к озеру. Он до-
шёл до перекрёстка, откуда 
вела одна дорога направо, а 
другая – налево; одна шла к 
озеру, другая – нет. 

На перекрёстке сидели двое 
парней, один из них всегда 
говорил правду, второй всег-
да лгал. Оба они отвечали на 
любой вопрос либо «да», либо 
«нет». Все это было туристу 
известно, но он не знал, кто 
из них говорит правду, а кто 
лжёт; он также не знал, какая 
из дорог ведёт к озеру. 

Турист задал лишь один во-
прос одному из парней. Какой 
это был вопрос, раз он узнал 
по ответу, какая дорога ведёт 
к озеру?

Кубики и утки
«Интересно, сколько мы 

вместе с Незнайкой весим? 
Вместо гирь используем ку-
бики... Точь-в-точь пять ку-
биков! А во сколько раз Не-
знайка тяжелее утки? Ровно в 
четыре раза! А если Незнайку 
взвесить вместе с двумя ут-

ками, сколько понадобится 
кубиков? Раз, два, три – три  
кубика! Интересно, а сколь-
ко понадобится уток, чтобы 
уравновесить меня?» – заду-
мался Знайка. 

А вы сами найдёте ответ на 
этот вопрос?

Перейти 
мост 

Есть узкий мост через реку, 

по которому одновременно 

могут пройти максимум два  

человека. 

Ночь, мост не освещён, без 

фонарика по мосту ходить 

нельзя.

 Четверо людей, все на од-

ном берегу, хотят перейти на 

другую сторону. Фонарик у 

них один, и его можно пере-

давать друг другу.

 Человек M1 может перебе-

жать через мост за 1 минуту.

 M2 – за 2 минуты.

 M5 – за 5 минут.

 M7 – за 7 минут.

 Если по мосту идут двое, 

они двигаются со скоростью 

самого медленного, освещая 

себе дорогу фонариком (на-

пример, M1 и M7 перейдут 

мост за 7 минут).

 Как им всем четверым пере-

правиться на другую сторону 

за 14 мин?

13. 07. 201722



РЕКЛАМА
ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

РЕКЛАМА

ИЖ-101. Для с/с познак . с 
муж. , желательно инвалидом, 
до 40 лет. О себе: 37 лет, на II гр. 
инвалидности после ДТП. Играю 
в шахматы, в/о. На улице хожу с 
тростью. Пьющим и судимым не 
беспокоить. Тел. 8-908-806-24-13. 

ИЖ-102. Познакомлюсь с  нор-
мальным мужчиной 60-65 лет.Тел. 
8-951-422-41-21, Лариса. 
ИЖ-103. Прият. во всех отн-ях 

девушка, 28/168, без в/п, с массой 
достоинств, познак. с муж. старше 
44 лет. Тел. 8-908-794-24-71 (не 
агентство).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбас. комковой 

выс. теплоотдачи, песок, ще-

бень, керамзит, землю, глину. 

Тел.: 55-67-67, 49-80-51, 8-904-

325-39-84.  

* перегной, дрова, песок, 

щебень, уголь, землю. Тел. 

8-950-953-51-55. 

* песок, землю, щебень, 

балласт, перегной; вывоз му-

сора. Тел.: 38-30-87, 8-904-

327-63-72. 

* песок, щебень, перег-

ной, землю, балласт, опилки. 

Уголь, дрова. Вывоз мусора. 

Тел. 8-908-101-47-11.  

* дрова, песок, балласт, 

щебень, отсыпка участков 

землёй. Тел. 8-908-311-37-57. 

*дрова берёз., осиновые, 

срезку, горбыль, битый кир-

пич, кубики, опилки, песок, 

балласт, вывоз мусора. Тел.: 

59-98-56, 8-904-328-99-13, 

8-913-159-30-66.

*перегной, песок, щебень, 

уголь. Тел. 8-908-804-26-03. 

* дрова берёзовые, уголь. 

Тел.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
* сроч. ремонт имп. и отеч. 

холод. «Индезит», «Атлант», 

«Стинол» и др.  Гарантия. 

Пенс. скидки. Все р-ны го-

рода. Без вых. Тел.: 59-75-87, 

48-48-89. 

* ремонт холод. «Стинол», 

«Индезит», «Атлант». Гаран-

тия. Кач-но. Без вых. Тел.: 

52-81-52, 48-17-77.

* «Прогресс». Ремонт имп. 

и отеч. холод. от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Кач-но. Без вых. Тел.: 56-23-

23, 63-86-48.

* ремонт холод. на дому. 

Недорого. Все р-ны города. Га-

рантия. Тел.: 34-07-23, 8-999-

460-42-27. 

* ремонт холод. на дому. 

Недорого. Кач-но. Все р-ны 

города, пригород. Без вых. 

Тел.: 50-38-47, 52-86-95. 

РЕМОНТ ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ И ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ

* деревообраб. предприятие 

кач-но изготовит и устано-

вит окна, двери, лоджии, 

лестницы, кухни, детские, 

нестандарт. мебель из пило-

мат-лов хвойных пород, евро-

окна. Тел.: 98-16-64, 98-12-27, 

8-913-614-70-04.

* кач. наклейка обоев. «Муж 

на час». Ремонт квартир лю-

бой слож-ти. Универсальные 

непроблемные мастера. Тел. 

48-51-24, Сергей. 

* ворота, заборы из проф-

настила, перила, лестницы. 

Ковка. Недорого. Без вых. 

Тел. 49-37-97. 

* мелкосроч. ремонт дач. 

Отделка стен ПВХ, МДФ па-

нелями, вагонка, OSB, утепле-

ние, сайдинг, линолеум. Тел. 

8-908-791-55-29. 

* в/провод, отопление, ка-

нализация, сварка. Гарантия, 

кач-во. Тел.: 59-84-43, 8-962-

030-22-74, 8-950-332-28-98.

* аккуратно вырежем про-

ёмы в бетоне. Сверление 

отверстий, навеска шкафов. 

Установка замков. Сантехни-

ка, электрика. Изготовление 

метал. конструкций. Свароч. 

и др. ремонтные работы. Мяг. 

кровля.  Тел.: 8-908-319-58-

39, 8-983-564-45-07. 

* отделочные, сантехни-

ческие работы. Электрика, 

обои, кафель, мелкосроч. 

работы. Тел. 8-908-310-23-51.

* готовые дач. домики, бани 

под ключ в наличии. Уста-

новка 1 час. Цена 75 т.р. Тел. 

49-83-92.

* электрик. Все виды эл/

монтаж. работ. Замена про-

водки. Выезд в р-н. Пенс. 

скидка. Тел.: 8-913-144-07-20, 

8-999-470-93-71.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
* адвокат от А до Я. Воз-

врат квартир, избавление от 

долгов, наследство, жилищ. и 

семейные споры, защита по 

уголовным делам. Верховный, 

Европейский суды. Тел. 8-905-

941-46-89.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартир. переезды по Рос-

сии. Грузчики бесплатно. Тел. 

34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Тел.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газель груз. и пассажир. 

13-18 мест, иномарки 3-5 т, 

самосвал, грузчики. Квартир. 

переезды. Перевозка пианино. 

Вывоз строймусора. Тел.: 8-904-

586-56-61, 8-913-142-48-10.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Тел. 8-904-325-51-45. 

* газели, грузчики. Недоро-

го. Тел. 8-951-421-32-82.

* газели, грузчики. Дёшево. 

Тел. 8-904-077-35-92.

* газели, зилы, иномарки . 

Проф. грузчики. Перевозка 

пианино, квартир., офисные, 

дачные переезды. Вывоз мусо-

ра, подъём стройматериалов. 

Тел. 8-950-790-56-80, 8-913-

645-49-60. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ПРОДАЮ
* гостинку по ул. П. Осмини-

на, 28, комнаты – 12 кв.м, все-
го 18 кв.м. В секции 4 комнаты, 
4-й этаж, ремонт, окна ПВХ. 
Возм. обмен на авто. Цена 550 
т.р. Тел. 8-913-975-49-92. 

* недорого дом 40 кв.м в д. 
Ивановке Саргат. р-на (120 
км от города). Вода в доме, 
печ. отопл., уч. 10 сот. с наса-
ждениями, подведён газ. Тел. 
8-951-405-24-46. 

* жилую дачу, 25 кв.м для 
зим. проживания. Новая, с 
город. пропиской, 4 сот. земли, 
приватизир. Зим. в/провод 
проведу. Рядом ост., Амур. 
пос., можно под мат. капитал. 
Срочно. Цена 550 т.р. Тел. 
8-908-111-26-87. 

* дачу в СНТ «Тепличный-2», 
фил. 4, ЛАО, Карьер, 5 сот. в 
собст., кирп. дом 40 кв.м, ман-
сарда, баня, веранда, кругло-
сут. в/провод, эл-во. Тротуар. 
плитка, все посадки. Цена 720 
т.р. Тел. 8-913-159-55-30. 

* уч. 6 сот. в Карьере, ЛАО, 
СНТ «Локомотив». Без стро-
ений и посадок, для стр-ва 
дачи. Охрана, вода, эл-во. 
Рядом озеро. Тел. 38-64-99. 

* дачу у Иртыша 5,3 сот., 

дом, гараж, баня, в/провод, 
колодец, посадки, природ. газ 

в аллее. Тел. 8-953-392-17-62. 

* дачу, 2-эт. дом 60 кв.м, баня, 
колодец за Петрушенко. Треб. 

уход. В связи с отъездом. Цена 
140 т.р. Тел. 8-908-103-69-74. 

СДАЮ
* 1/2 тёплого кирп. дома у 

глазной больницы. Оплата 4 
т.р.+ газ + свет. Только пенси-

онерам, прочим не беспокоить. 

Тел. 8-908-317-66-29. 

* ремонт стир. машин-авто-

матов. Гарантия. Тел.: 48-56-

68, 8-908-800-13-00, 8-913-

656-86-36.
* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Тел.: 50-46-17, 79-60-41. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* кач. ремонт и перетяжка 

мяг. мебели. Кровати, стулья, 
замена пружин, замков. Ма-
стер с меб. фабрики. Большой 
выбор мат-лов. Тел. 63-60-15.

* аккурат. перетяжка мяг. ме-
бели. Большой выбор тканей. 
Все комплектующие, проф. 
инструмент. Мастер с меб. 
фабрики. Ремонт шкафов, 
корпус. мебели. Тел. 38-17-15. 

* перетяжка мяг. мебели, за-
мена, ремонт пружин. блоков 
и механизмов. Мастер с меб. 
фабрики, на дому, в теч. дня. 
Тел. 38-24-17.

* артель «Белка-перетяга». 
Перетяжка мяг. (в т.ч. офис-
ной) мебели и ремонт как на 
дому, так и в цехе. Фабрич. ка-
чество. Большой выбор тканей 
и кожи. Недорого. Работаем 
в праздники. Тел.: 47-10-99, 
8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мяг. мебели любой 
слож-ти, в т.ч. из кожи. Замена 
пружин. Без вых. Пенс. скидка. 
Тел.: 49-86-73, 8-950-784-25-89.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* гараж. ворота: ремонт, 
подъём, расширение, изготов-
ление. Свaроч. рaботы, aвто-
ном. эл/станция. Установка 
замков. Отопление, в/провод. 
Тел. 38-19-15.

* кач. ремонт квартир, ван-
ных комнат. Отделка, сан-
техника, эл/монтаж. Любые 
объёмы. Тел.: 49-54-57, 8-913-
967-21-98. 

* лестницы! Маршевые 
и винтовые, от простых до 
высокослож., из древесины 
хвойных и ценных пород. 
Дизайн, разработка, изготов-
ление, установка. Тел.: 98-16-
64, 98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* кровля, отделка сайдингом. 

Пенс. скидки. Выезд замерщи-

ка бесплатно. Тел.: 8-908-319-

86-56, 8-965-973-61-21.

* комнату девушкам. Тел. 

8-913-154-78-70. 

* на длит. срок 1-комн. неда-

леко от центра (ост. СИБНИ-

ИСХоз). Ремонт, мебель. Тел. 

8-904-829-18-09, Олег. 

ПРОДАЮ 
* телевизор LG и телевизор 

PANASONIC по 2500 р. каж-

дый. Тел. 8-908-318-15-46.

КУПЛЮ 
* холод-ки, стир. машины 

«Сибирь», все б/у, металлолом. 

Тел.: 50-75-32, 8-951-411-13-79.

* прицеп для легкового авто-

мобиля. Тел. 50-23-62.

* микроскопы, бинокли, тру-

бы, радиоаппаратуру, радиоде-

тали, фотоаппараты, монеты, 

значки. Тел. 8-960-983-07-14. 

* ВМ-12, старин. награды, 

ромбы, значки, медали, орде-

на на воинскую, спортивную, 

медицинскую, ленинскую и 

др. темы, монеты любые. Тел. 

8-905-941-30-71. 

* самовары на углях, фи-

гурки из фарфора, чугуна, 

бронзы, старую посуду из 

фарфора, мельхиора, серебра, 

значки, бюсты вождей, под-

стаканники, подсвечники, 

колокольчики и др. предме-

ты старины. Тел.: 48-52-70, 

8-913-667-67-77.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница. Помогу 

в лич. жизни, верну любимого, 

уберу самые тяжёлые порчи, 

сглазы, венец безбрачия, от-

крываю дорогу, денеж. канал. 

Ставлю сильную защиту на 

долгое время. Тел. 8-950-210-

94-63. 

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

выведу из круга неудач. По-

мощь в бизнесе. Поставлю 

защиту. Результат 100%. Тел. 

8-962-031-22-01. 

* приём ведёт бабушка Пе-

тровна. Гадания на картах, по 

линиям руки, по фотографии. 

Помогу в любых проблемах. 

Тел.8-909-850-88-18.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ЗНАХАРЬ, 
ВЕДУНЬЯ! 

Старинным обрядом 
и молитвой сниму пор-
чу, венец безбрачия, 
решаю семейные про-
блемы, верну мужа. Даю 
мужскую силу и мно-
гое другое. Выливаю 
на воск, гадаю на таро, 
кофейной гуще.

ТЕЛ. 8�908�112�
80�00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал 
дополнительных услуг);
✔  В ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).
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ВОТ И НЕ ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО 
В СЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

ИЗ ПОЧТЫ «Ч»

Это письмо пришло в ре-
дакцию из р. п. Любинское

«Признаться, люблю омскую 
газету «Четверг». Нравятся 
почти все разделы, в том числе 
о чудесах, невероятных совпаде-
ниях. И вот, прочтя очередной 
номер, я задумался о совпадени-
ях, касающихся непосредствен-
но газеты «Четверг».
Что есть четверг? Четвёр-

тый день недели . Редакция 
находится на улице Чернышев-
ского. Уже совпадение – «ч» и «ч». 
Главный труд Чернышевского – 
«Что делать?» – опять начина-
ется с той же буквы. Публичная 
«гражданская казнь» Чернышев-
ского на Мытнинской площади в 
Петербурге произошла в 1864 г. 
(не просто чётном, а в високос-
ном, делящемся на 4). Возможно, 
кто-то засомневается: буква 
«ч», цифра 4, високосные годы 
– этак можно надёргать под 
любые деяния любой эпохи. Но я 

бы сказал этим нетерпеливым 
читателям – не спешите с 
выводами.
Итак, роман «Что делать?» 

Нынче он не изучается в школе, 
а моё поколение было обречено 
на его прочтение. Ах, эти сны 
Веры Павловны! Думаю, не надо 
говорить, что их было четыре! 
В романе писателя В. Набоко-
ва «Дар» глава, посвящённая 
Н.Г. Чернышевскому, четвёртая 
по счёту.
И опять предвижу обвинения 

в свой адрес в притягивании 
фактов за уши. Тогда вот вам 
другое – Николай Гаврилович 
Чернышевский родился в 1828 
году (високосный, между прочим, 
год) 12 (24) июля – в четверг!
А ещё есть в моей библиотеке 

издание серии ЖЗЛ «Чернышев-
ский», М., 1955 г. Читаем там: 
«Далеко позади было то время, 
когда Чернышевские жили в 
Петербурге уединённо и зам-

кнуто. Теперь на «четвергах» 
у Николая Гавриловича можно 
было встретить людей самых 
разных профессий и положений. 
Тут бывали и литераторы, и 
профессора, и военные, и сту-
денты – все передовые деятели 
того времени тянулись к это-
му центру умственной жизни 
страны».
Почему именно четверги? 

Чернышевский через знаком-
ство с Ханыковым был в курсе 
знаменитых пятниц Петра-
шевского, закончившихся же-
стокой расправой с революци-
онерами в 1849 году.
Сам Николай Гаврилович охот-

но посещал вторники историка 
Костомарова. А вот почему 
у себя организовал именно 
четверги – могу только пред-
полагать, исходя из нынешнего 
адреса любимой газеты. 

С уважением, 
Валентин Букреев».

ХОЖУ, БРОЖУ… 
ДОРОГУ НЕ НАХОЖУ
В России есть немало так называемых блудных мест. 

В этих местах человек может запросто заблудиться и 
ходить часами! Проверять такие места сложно. Но для 
этого существует целый комплект приборов. Главный 
признак блудного места – трава кровохлёбка.

Одно из таких мест нахо-
дится в Ульяновской области, 
вблизи городка Сенгилей. 
Очень часто на определен-
ный участок дороги опуска-
ется туман, и местные жители 
знают: выйти за пределы 
участка невозможно. Путник 
постоянно возвращается к 
исходной точке. Местные 
жители во время тумана пред-
почитают отсиживаться по 
избам.

Своё блудное место имеет-
ся в селе Тухани в Тверской 
области. Тутошнюю местную 
аномальную зону называют 
Сандовский треугольник. 
Люди могут сутками ходить 
по кругу, блуждая буквально 
«в трёх соснах». Компас и 
иные приборы в Сандовском 
треугольнике отказывают!

В блудном месте на терри-
тории Богатовского района 
Самарской области тоже про-
исходят удивительные вещи. 
Можно топтаться часами на 
одном месте… Старожилы 
утверждают, что однажды не-
настной ночью в этих местах 
«задрожала земля, заплясали 

холмы, и с неба упала «хво-
статая звезда». А на другой 
день за околицей обнаружили 
громадное озеро, заполнен-
ное родниковой водой. В цен-
тре озера со временем образо-
вался остров. Его окружают 
три водяных кольца, вокруг 
которых часто возникают 
«блуждающие пожары». По 
ночам над островом подни-
мается серебристое сияние.

Учёные считают, что у че-
ловека в мозге есть особый 
участок, улавливающий маг-
нитное поле земли. Вероят-
но, что в таких местах могут 
находится залежи руд полез-
ных ископаемых, которые 
«размагничивают» этот уча-
сток мозга. Вследствие чего 
человек теряет ориентацию 
и начинает ходить кругами.

Форрест Фенн

КЛАД СУМАСШЕДШЕГО МИЛЛИОНЕРА
СОКРОВИЩЕ ЖДЁТ СВОЕГО ГЕРОЯ, НО ДВОЕ СМЕЛЬЧАКОВ УЖЕ ПОГИБЛИ
Американский священник Пэрис Уоллес, погибший недавно 

у реки Рио-Гранде в штате Нью-Мексико, стал второй жертвой 
клада, который спрятал эксцентричный миллионер Форрест Фенн. 
Десятки тысяч искателей приключений направляются в Скалистые 
горы, чтобы попытать счастья, но найти сундук с драгоценностями 
на два миллиона долларов пока не сумел никто. 

ПРОПАВШИЙ 
ПАСТОР

Полиция отыскала гости-
ничный номер, который Уол-
лес снял в городке Эспаньола. 
В нём остались его вещи, но 
сам священник уехал. Мо-
бильник подсказал, откуда 
он последний раз выходил на 
связь. Это помогло отыскать 
внедорожник Уоллеса. Внутри 
лежали чеки ближайшего ма-
газина: Уоллес купил верёвку 
и другие запасы — он явно го-
товился к долгому походу. Тело 
священника нашли в десяти 
километрах.

...Форрест Фенн решил спря-
тать клад в 1988 году. Тогда ему 
было 58 лет, и он считал, что 
умирает от рака. Врачи сове-

товали готовиться к худшему. 
Фенн не собирался цепляться 
за жизнь. У него родился план: 
он найдёт укромное место в 
Скалистых горах, которые знал 
как свои пять пальцев, привезёт 
туда сокровища и покончит с 
собой. Но перед этим спрячет 
координаты в своих мемуарах. 

КЛАД И ПОДСКАЗКИ
К удивлению врачей, болезнь 

отступила. Несмотря на это, 
Фенн продолжал думать о кла-
де. Он потратил 25 тысяч дол-
ларов на бронзовый сундук и 
стал его наполнять: старинные 
монеты, золотые самородки, 
бриллианты, сотни рубинов, 
изумруды, резные нефритовые 
фигурки из Китая... 

В 2010 году 80-летний Фенн 

уехал в Скалистые горы и на-
конец спрятал сундук. 

Подсказка в мемуарах зариф-
мована в шести бесхитростных 

четверостишиях. Переводить 
их на русский язык нет смыс-

ла — лучше читать оригинал. 
Фенн выражался преднаме-

ренно туманно, и любое слово 
может означать не то, чем 

кажется на первый взгляд. 
Отгадка может скрываться в 

анаграммах, в определённых 
буквах или связанных с ними 
цифрах.

Фенн сомневался, что его 
биография будет пользоваться 

большим спросом. Он заказал 

всего тысячу экземпляров.

ОХОТНИКИ 
ЗА СОКРОВИЩАМИ

Разумеется, он ошибался. 
Людей, которых волнует клад 
стоимостью два миллиона дол-
ларов, оказалось куда больше. 

В Санта-Фе потянулись тыся-
чи искателей приключений. 
По оценке самого Фенна, к 
2016 году удачу попытали по 
меньшей мере 65 тысяч чело-
век.

Фенн не первый год получает 
более ста писем в день. Люди 
просят подсказать, где искать 
клад. Некоторые не ограни-
чиваются почтой и приезжают 
лично. Они ждут его у дверей 

и подстерегают в магазинах. 
Ему звонили и угрожали убить, 
если он не признается, где 
спрятано сокровище. Кто-то 
разорил в поисках драгоцен-
ностей могилы его родителей. 
За шесть лет Фенн трижды 
вызывал полицию, чтобы из-
бавиться от преследователей.

Когда речь идет о таких бо-
гатствах, люди готовы на мно-
гое. Одна женщина, одержимая 
кладом, заложила собственный 
дом, чтобы оплатить бесконеч-
ные поездки в Скалистые горы. 
Кто-то арендовал фургон с 
подъёмником для инвалидно-

го кресла и методично ездил 
по городам в Йеллоустоуне, 
поднимая сливные решётки на 
улицах. Искателей сокровищ, 
ведущих нелегальные раскоп-
ки, регулярно арестовывали в 
национальных парках. Фенн 
утверждает, что некоторые 
были в считанных метрах от 
заветного сундука, но так его 
и не нашли.

В 2016 году в Нью-Мексико 
пропал 54-летний мужчи-
на по имени Рэнди Билью. 
В поисках клада он уплыл по 
Рио-Гранде на плоту. Спустя 
одиннадцать дней его плот и 
собаку нашли в 15 километрах 
от стартовой точки. Фенн 
арендовал вертолет и дал день-
ги на поисковую операцию, но 
спасатели вернулись с пусты-
ми руками. Останки кладоис-
кателя были обнаружены лишь 
спустя семь месяцев.

После гибели Пэриса Уол-
леса шеф полиции Нью-Мек-
сико Пит Кассетес призвал 
миллионера отказаться от 
своей затеи. 

– В интересах общественной 
безопасности я бы хотел, что-
бы он забрал свои сокровища, 
— заявил он. — Когда на кону 
два миллиона долларов, люди 
принимают плохие решения.

Фенн и подумать не мог, что 
кто-то погибнет. Однако и 
прерывать охоту за сокрови-
щами он не хочет. 

– Если кто-то утонет в бас-
сейне, нужно ли слить воду? — 
спрашивает он. — Или лучше 
научить людей плавать?

Олег ПАРАМОНОВ.



МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

☛ Живописная территория на 
берегу Иртыша располагает к 
спокойному и комфортному отдыху. 
К услугам гостей:

– большая столовая,
– вкусная и разнообразная кухня,
– комфортные номера любой 

категории.

☛ При желании возможно арен-
довать спортивный инвентарь, сы-
грать в бильярд, волейбол и теннис. 
Кроме того, на базе отдыха есть 
бесплатный wi-fi  с хорошим сигна-
лом по всей территории.

☛ Немаловажно, что база отды-
ха отлично подойдёт для праздно-
вания дней рождения и юбилеев, а 
также деловых и учебных семина-
ров, презентаций и конференций. 

БАЗА ОТДЫХАБАЗА ОТДЫХА  
имениимени А.И. ПОКРЫШКИНА  А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ!
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Вот попал!
Вечером я сидел в гостиной, 

разговаривая с женой о жиз-
ни… Мы говорили о сущности 
жизни или смерти.

Я сказал ей: 
– Дорогая, никогда не по-

зволяй мне жить в вегетатив-
ном состоянии, полностью 
зависимом от машин и жидко-
стей из бутылки. Если ты уви-
дишь меня в таком состоянии, 
я хочу, чтобы ты отключила 
все приспособления, которые 
будут меня поддерживать, и я 
бы поскорее умер.

Моя жена встала с дивана, 
удивлённо смотря на меня… 
и отключила телевизор, спут-
никовую тарелку, DVD, ком-
пьютер, сотовый телефон, iPod 
и Xbox, а затем пошла в бар 
и выбросила всё моё виски, 
ром, джин, водку и пиво из 
холодильника…

Я ЧУТЬ НЕ УМЕР!!!

Особенности 
национального вождения

В маленьком городке на югах нашей Родины нечаянно 

оказался свидетелем диалога двух соседей. 

— Здорово, Кузьмич. Видал тебя давеча. Навстречу ты мне 

ехал и резко передо мной налево повернул. Ты почто, старый 

хрыч, поворотниками не пользуешься? 

— Ну а ты что, не знаешь, где я живу, что ли? 

«    ...» 
   

Маяковский
В этом мире 
                       ничто 
                                   не вечно, 
Вот и теперь 
             матерись или плачь: 
Прямо с берега 
                  сверзился в речку 
Девочки Тани 
                           мяч. 
Слёзы хлещут 
                         из глаз у Тани. 
Не реви! 
           Не будь 
                   плаксивою девой! 
Пойдем за водой – 
                 и мячик достанем. 
Левой! 
           Левой! 
                       Левой! 

Есенин
Хороша была Танюша, краше не было в селе, 
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле. 
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру, 
И ногой пинает мячик – любит странную игру. 

Вышел парень, поклонился кучерявой головой: 
«Разреши, душа-Татьяна, тоже пнуть его ногой?»
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.
Душегубкою-змеёю развилась её коса. 

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу, 
Я его ногою пнула, а теперь не нахожу». 
«Не грусти, моя Танюша, видно, мяч пошёл ко дну, 
Если ты меня полюбишь, я тотчас за ним нырну».

Лермонтов
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Блок
Безутешно рыдает Татьяна, 
И слеза, 
           словно кровь, горяча; 
Ей припала 
                        сердечная рана 
От упавшего в речку мяча. 

То прерывно вздыхает, 
                                  то стонет, 
Вспоминая былую игру. 
Не печалься. 
          Твой мяч не потонет – 
Мы достанем его ввечеру. 

Японский вариант
  -  

  , 
           . 

   , 
                      .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ И БЛИЗКИХ 
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Ул. Чернышевского, 23Ул. Чернышевского, 23
и пункты приёмаи пункты приёма

объявленийобъявлений

Поздравления 
до 20 слов – 
150 руб.,
с фотографией – 
200 руб.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Рукописи, письма, фото не рецензируются и не возвращаются. 

Цена в киосках Роспечати – 20 руб. 00 коп., у общественных распространителей – свободная.

 � Политпиар. 

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

СР.

ПТ.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.07.2017 по 19.07.2017

ВС.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕКЛАМА - 
ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

– 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.

?

Непьющие, хозяйственные, 
верные, заботливые, работящие 
мужчины — это как уссурийские 
тигры! Вроде бы есть, а никто не 
видел… 

Дружу ли я с головой? Я вам 
больше скажу! Мы спим вместе

Читаю в Интернете: «Хотите 
похудеть? Просто перед едой 
выпивайте. . . .» 
Дальше я читать не стал. По-

пробовал – работает!

На конкурсе «Мисс Казахстан» 
с призовым фондом 1 000 000 
долларов победил 44-летний 
племянник главы местной адми-
нистрации...

Когда делаешь с ребёнком уро-
ки, постоянно закрадывается 
мысль: «А я вообще училась?».

Жизнь – странная штука. Ког-
да у тебя на руках все козыри, 
она начинает играть с тобой в 
шахматы.

Сын:
–Пап, знаешь что я сегодня 

сделал как настоящий мужик? 
Я носки не мог найти. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фрак. Егоза. Сыск. Няня. Треба. Дача. Толк. Ермак. Тыл. 

Свобода. Пасс. Блеск. Трико. Анис. Уста. Лопата. Авокадо. Мякиш. Агон. Эшафот. 
Акант. Рот. Пенал. Аид. Прогул. Бар. Падь. Поэт. Надел. Окурок. Эфа. Сода. Фант. 
Трасса. Очки. Литр. Саше. Сводка. Арык. Граб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пафос. Версия. Каноэ. Ноша. Ботаника. Тэтчер. Шаль. Дли-

на. Натиск. Насадка. Ватага. Порог. Диалог. Чека. Корд. Сидр. Гектар. Сирано. 
Блестка. Мыс. Араб. Победа. Алоэ. Прок. Кеб. Шар. Фанат. Лапта. Опус. Отмена. 
Фигаро. Анналы. Ситро. Удод. Клякса. Тюлька.

?

?
?

? ?

?
?
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